
1 
 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Педагогические приёмы для 

формирования УУД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Полярный 

2019г. 



2 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

ФГОС НОО 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со- 

   трудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа- 

    лизации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом  

   учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по   

   способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

    необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей 

    ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
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партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ФГОС ООО 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
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изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
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исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 работать с текстами, словарями, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции,  

ИКТ-компетентности обучающихся, 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности.  
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Педагогические приёмы для формирования УУД 

Универсальные учебные 

действия 

Педагогические приёмы Примечание 

Личностные Задание массивом.  

Идеальное задание. 

Лови ошибку. 

Театрализация.  

Отсроченная реакция.  

Дай себе помочь. 

Выход за пределы. 

Игровая цель 

Кредит доверия 

Деловая игра «Я учитель» 

 

Регулятивные Райтинг.  

Обсуждаем домашнее задание.  

Резюме.  

 Идеальный опрос. 

 Вопрос к тексту. 

 Организация работы в группах. 

Знакомьтесь с критериями 

 «Лист защиты». 

Отсроченная реакция.  

Лови ошибку. 

Светофор  

Вход в урок. 

Повторяем с контролем 

Логическая цепочка 

Удивляй 

Пересечение тем 

Листы самооценки и самоконтроля 

 

Познавательные Свои примеры. 

Дай себе помочь 

Повторяем с контролем.  

Блицконтрольная  

Тренировочная контрольная работа.  

 Пересечение тем.  

 Да» и «Нет»  говорите.  

Опрос «по цепочке».  

Удивляй.  

Пропущенный вопрос 

Угадай вопрос 

Мозговой штурм 

Своя опора (шпаргалка) 

Работа с Интернет-ресурсом 

Верно-неверно 

 

Коммуникативные Советуйтесь. 

Организация работы в группах.  

Организация работы в парах.  

Взаимоопрос. 

Мини-проект 

Мини-исследование.  
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Описание педагогических  приемов  для формирования УУД 

Личностные 
Задание массивом. 

Любой из уровней домашнего задания учитель может задавать массивом. Например, учитель дает 

десять задач (или, скажем, стихов), из которых ученик должен  сам  выбрать  и  решить  (выучить)  

не  менее  заранее  оговоренного минимального объема задания. Важный  психологический  аспект:  

самостоятельный  выбор  задания  дает дополнительную  возможность  самореализации,  ведь  

известно,  как  этого  не хватает ученикам в условиях нашей школы, особенно в подростковом 

возрасте. А учебный предмет, в свою очередь, становится им интереснее. 

Или  

Задается большой массив заданий сразу на достаточно большой промежуток времени. Например, из 

50 заданий ученик должен выполнить 20. Важный психологический эффект: самостоятельный 

выбор задания дает возможность самореализации для ученика, происходит самосогласование 

ребенка и уровня заданий, которые он решает. 

Идеальное задание 

Достаточно схож с 1приемом . Учитель не дает никакого определенного задания, но функция 

домашней работы выполняется, то есть учитель предлагает школьникам выполнить дома работу по 

их собственному выбору и пониманию. 

Лови ошибку  

1.Объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки.Сначала ученики заранее 

предупреждаются об этом. Иногда, особенно в младших классах, им можно даже подсказывать 

«опасные места»интонацией или жестом. Важно научить детей быстро реагировать на ошибки.  

2.Ученик получает текст со специально допущенными ошибками –пусть «поработает  учителем».  

Тексты  могут  быть  заранее  приготовлены  другими учениками, в том числе старшими 

Театрализация. 

Разыгрывание сценок на учебную тему. 

Отсроченная реакция. 

Учитель после заданного вопроса не торопится опрашивать учеников. Выдерживается 

определённая пауза. Это позволяет “подтянуться” тем сообразительным ребятам, которые в силу 

своих личных качеств медленнее реагируют на изменившуюся учебную ситуацию. В младшей 

школе ученик часто торопится выразить собственное Я: тянет руку вверх, иногда даже не имея 

готового ответа на поставленный учителем вопрос. В то же время ученик-флегматик (внешне – 

тугодум), поразмышляв, может выдать нам блестящий ответ. 

Дай себе помочь. 

Учитель максимально использует ситуации, в которых ученики могут ему помочь. Он предлагает 

ученикам (в добровольном порядке!) разработать материал, который применим для дальнейшего 

использования на уроках (это могут быть задания для контрольной работы, кроссворд на 

повторение). 

Выход за пределы. 

В ходе конструирования урока учитель выходит за пределы учебника, предмета, гармонично 

вплетая в ткань урока последние события, примеры из окружающей действительности, сюжеты из 

популярных мультфильмов (например, при изучении темы «Здоровый образ жизни» обсуждается 

одна из серий мультфильма "Смешарики") или детских сериалов. 

Игровая цель 

Если необходимо проделать большое число однообразных упражнений, учитель включает их в 

игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для достижения  игровой цели.   Эстафета. 

Побеждает та команда, которая решила свои примеры быстро и правильно. 

Кредит доверия 

В некоторых случаях ставим отметку в "кредит”. Спорная четвертная. Предмет волнений и надежд. 

Учитель: "По отметкам ты на "4” ("5”) чуть-чуть не доработал. Но у меня создалось впечатление, 

что ты можешь и хочешь. Это так? Если да, то давай попробуем поставить тебе высокую оценку, а в 

следующей четверти станет ясно, насколько мы были правы”.  

Деловая игра « Я- учитель» : 

Использование такой формы урока, как деловая игра, можно рассматривать как развитие ролевого 

подхода. В деловой игре у каждого учащегося вполне определенная роль. Подготовка и 

организация деловой игры требует многосторонней и тщательной подготовки, что в свою очередь 
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гарантирует успех такого урока у учащихся.   Играть всегда и всем интереснее, чем учиться. Ведь 

с удовольствием играя, как правило, не замечаешь процесса обучения. 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
 

  Райтинг 

Райтинг (от англ. right — правильно): завершив работу, ученик сам ставит себе отметку. Затем ее 

оценивает учитель. Записывается дробь. Например: 4/5, где 4 —отметка ученика, 5 — отметка 

преподавателя. Прием используют с целью согласования критериев отметки. Через некоторое время 

числитель и знаменатель все чаще совпадают. Еще одна цель использования данного приема 

заключается в формировании умения регулярно оценивать свой труд 

Обсуждаем домашнее задание. 

Учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос: каким должно быть домашнее задание, чтобы 

новый материал был качественно закреплён? При этом, естественно, изученный материал ещё раз 

просматривается. Приём при регулярном использовании значительно повышает сознательность 

выполнения домашнего задания. Приём особенно хорошо работает, когда способы и виды 

домашнего задания, которые обычно даёт преподаватель, достаточно разнообразны. 

Резюме. 

Ученики письменно отвечают на вопросы, отражающие их отношение к уроку, учебному предмету, 

учителю 

Идеальный опрос. 

Ученики сами оценивают степень своей подготовки и сообщают об этом учителю.  

Вопрос к тексту. 

При изучении научного текста перед учениками ставится задача — составить к нему список 

репродуктивных и расширяющих, развивающих вопросов. Затем они распределяются на группы: —

вопросы, на которые можно ответить на уроке;  

—вопросы, ответ на которые, возможно, пока не знает никто. 

Организация работы в группах. 

причем группы могут получать как одно и то же, так и разные, но работающие на общий результат 

задания. 

Знакомьтесь с критериями 

учитель знакомит школьников с критериями, по которым выставляются отметки за разные виды 

работ. 

Лист защиты 

Перед каждым уроком, всегда в одном и том же месте, лежит “Лист защиты”, куда каждый ученик 

без объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не 

спросят. Зато учитель, подшивая эти листы, держит ситуацию под контролем. 

Повторяем c контролем 

Ученики составляют серию контрольных  вопросов к изученному материалу. Затем одни ученики 

задают свои контрольные  вопросы, другие на них отвечают в парах. Постепенно можно приучить 

учеников к тому, чтобы система контрольных вопросов перекрывала учебный материал. 

Светофор 

Во многом проблемы  повышения эффективности  устного опроса решает прием, который назовем: 

«Светофор». «Светофор» – это всего лишь длинная полоска картона, с одной стороны красная, с 

другой – зеленая. ФОРМУЛА: при  опросе  ученики  поднимают  «светофор»  красной  или зеленой 

стороной к учителю, сигнализируя о своей готовности к ответу. Способ применения светофора 

зависит от типа опроса. Красный сигнал означает «Я не знаю!» Это – сигнал тревоги. Это ученик 

как бы сам себе ставит двойку –пусть она и не идет в журнал.  Зеленый сигнал – «Знаю!» 

Логическая цепочка 

Всем известна игра в города. Например: Русский язык. «Назвать словарные слова». Например: 

осина, аллея, яблоко и так далее 

Удивляй 

Повышение интереса можно достигнуть следующим приемом, который формирует 

коммуникативные и познавательные УУД: Хорошо известно, что ничто так не привлекает 

внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное: Например,   Окружающий мир  «О воде 
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», 3 класс. Урок проходил в декабре, когда уже лежал снег. Этот урок можно начать с загадки: 

«Существует удивительная страна, в которой люди ходят по воде, и это правда». Можно выслушать 

предположения детей, о какой стране идет речь. «Посмотрите в окно! Разве мы с вами не ходим по 

воде? Мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем ее свойств». 

Вход в урок 

Учитель начинает  урок  с «настройки». Например,  знакомим  с  планом урока. Это лучше делать в 

полушуточной манере. Например: сначала мы вместе восхитимся  глубокими  знаниями –а  для  

этого  проведем  маленький  устный опрос. Потом попробуем ответить на вопрос: (тема урока в 

вопросной форме). Затем потренируем мозги –решение задач. И наконец, вытащим из тайников 

памяти самое ценное (тема повторения).  Если есть техническая возможность, урок  можно  

начинать  с  короткой  музыкальной  фразы.  Она  может быть мажорно-возбуждающей, как  «Танец  

с  саблями»  Хачатуряна  или  «Болеро» Равеля.   Или   минорно-успокаивающей,   как   романс   

Свиридова...   С традиционного  разбора  домашнего  задания.  С  интеллектуальной  разминки –

два-три  не  слишком  сложных  вопроса  на  размышление.  С  традиционного устного 

иликороткого письменного опроса. Простого опроса –ибо основная его  цель  настроить  ребенка  

на  работу,  а  не  устроить  ему  стресс  с головомойкой... Могут быть и другие варианты «входа»в 

урок. 

Листы самоконтроля и самооценки:   

Лист самоконтроля. После выполнения работы самостоятельно, ребёнок берёт у учителя лист 

самоконтроля (с ответами) и проверяет себя самостоятельно. Лист самооценки оценки необходим 

для обучения школьников самооценке достижений, рефлексии и прогнозированию результатов 

своей работы. В течение учебного года важно использовать листы оценки достижений на этапах 

целе-полагания и рефлексии. Можно включить работу с листом оценки достижений в ход каждого 

урока, тогда учащиеся получают возможность осмыслить и понять конечный результат обучения за 

определенный период.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
 

Свои примеры 

Ученики готовят свои примеры к новому материалу, например, они придумывают свои задачи, 

выдвигают идеи по применению изученного материала. 

Дай себе помочь 

Учитель максимально использует ситуации, в которых ученики могут ему помочь.  

Он предлагает ученикам (в добровольном порядке!) разработать материал, который применим для 

дальнейшего использования на уроках (это могут быть задания для контрольной работы, кроссворд 

на повторение). 

Повторяем с контролем 

Ученики составляют списки контрольных вопросов ко всей изученной теме. Затем одни ученики 

задают свои вопросы, другие (по вызову учителя или спрашивающего одноклассника) отвечают на 

них, ученики могут попарно отвечать на вопросы друг друга. Также можно провести конкурс 

списков вопросов. 

Блицконтрольная 

Учитель в течение 7-10 мин проводит письменный опрос в быстром темпе для выявления степени 

усвоения учебных навыков, необходимых для дальнейшей успешной учебы. Работы сдаются 

учителю, либо проводится самопроверка (учитель диктует или показывает верные ответы). В этом 

случае важно задать нормы оценивания (например, если из семи заданий шесть-семь выполнены 

правильно, то ставится отметка 5, 5 заданий — 4 и т.д.). 

Тренировочная контрольная работа 

Учитель проводит контрольную работу традиционным способом, но ставит отметки в журнал 

только по желанию учеников. 

Пересечение тем 

Ученики подбирают свои примеры, задачи, вопросы, связывающие  последний  изученный 

материал с любой ранее изученной темой. 

Например:  Русский язык. «Найдите несколько слов с безударными гласными в изучаемом на уроке 

чтения произведении». 

"Да" и "Нет" говорите. 
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Игра ставит учащихся в активную позицию. Эта игра "учит": связывать разрозненные факты в 

единую картину; систематизировать уже имеющуюся информацию; слушать и слышать учеников. 

Суть игры: учитель загадывает число, предмет, литературного или исторического героя и др. 

Ученики должны узнать, что загадал учитель. Для этого они задают вопросы, на которые учитель 

отвечает только словами "да", "нет", "и да", "и нет". 

Опрос по цепочке. 

Учитель жестом прерывает рассказ одного ученика и предлагает продолжить его другому. 

Пропущенный вопрос 

У детей карточки с заданием : «Вставь пропущенный вопрос». Дети должны прочитать все 

вопросы, восстановить  последовательность событий в рассказе и записать вопрос, который 

пропустил учитель. «Пропущенный вопрос». 1. О чём попросила мама девочек? 2. 3. Хотелось ли 

им мыть посуду? 4. 5. Что пообещала Наташа? 6. 7. Почему Оля съела Наташино пирожное? 

Угадай вопрос 

Учить детей слушать и слышать, общаться, развивать речь, активизировать мыслительную 

деятельность очень важно. В этом нам поможет приём «Угадай вопрос».  

Ученику, вышедшему к доске,  даётся карточка с вопросами. Он, не читая вопроса вслух и не 

показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. Остальным нужно догадаться, каким 

был вопрос.   

Верные и неверные утверждения 

Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации 

мыслительной деятельности. 

Я предлагаю вам поиграть в игру «Верите ли вы?» На каждой парте лежит карточка, на обратной 

стороне в табличке записаны номера с 1 по 8. Я буду читать вопросы, начинающиеся со слов 

«Верите ли вы, что…». Вы обсуждаете с соседом ответы и ставите знак «+», если вы верите, или «-

», если не верите 

Вопросы: 1…первый велосипед изобрели 212 лет назад. 2…он был деревянный. 3…у велосипеда не 

было педалей. 4…самокат, паук, костотряс, драндулет - это всё название одного транспорта. 

5…есть велосипед с одним колесом. 6….есть двухместный велосипед 7…есть специальные 

дорожные знаки и правила для велосипедистов 8….на велосипеде по улицам можно ездить только с 

14 лет. 

Проектная деятельность – 

Наиболее эффективный метод формирования УУД. Начиная с 3 - го класса, школьники учатся 

составлять компьютерные презентации, электронные фотоальбомы, снимать видеофильмы по 

заданной теме, делать репортажи.    

Мозговой штурм: 

широко применяемый способ продуцирования новых идей для решения практических проблем. 

Его цель – организация коллективной, мыслительной деятельности по поиску не традиционных 

путей решения проблем. Использование мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить 

следующие задачи: 

Творческое усвоение школьниками учебного материала; 

Связь теоретических знаний с практикой; 

Активизация учебно–познава - тельной деятельности учащихся; 

Формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении 

актуальной задачи; 

Формирование опыта коллективной, мыслительной деятельности. 

Удивляй: 
Приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности и привлечение интереса к теме 

урока. Формирует: умение анализировать; умение выделять и формулировать противоречие. 

Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты становятся 

загадкой. Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как 

удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 

удивительным. Это могут быть факты из биографии писателей. 

Своя опора ( шпаргалка): 

Форма учебной работы, в процессе подготовки которой отрабатываются умения «сворачивать и 

разворачивать информацию» в определенных ограничительных условиях. Учащийся может 

отвечать по подготовленной дома «шпаргалке»,если:  
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1) «шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4;  

2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, условными знаками, 

схематичными рисунками, стрелками, расположением единиц информации относительно друг 

друга; 

3) количество слов и других единиц информации соответствует принятым условиям (например, на 

листе может быть не больше 10 слов, трех условных знаков, семи стрелок или линий).  

           Лучшие «шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются на стенде. В конце 

изучения темы подводятся итоги, происходит награждение победителей. 

 

Работа с интернет ресурсами: 

Для учащихся работа с Интернет-ресурсами – это доступ к огромному количеству необходимого 

иллюстративно-информационного материала, которого катастрофически не хватает в библиотеках. 

Это, прежде всего, толчок к самообразованию и активизации познавательной деятельность 

учащихся, а также и выбор, которого ребята не имеют, работая только с учебником. 

Фантастическая добавка 

Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой (например, переносом реального или 

литературного героя во времени; исключением его из произведения; добавлением нового героя и 

анализом того, как в этом случае будут развиваться события; рассмотрением ситуации с необычной 

точки зрения, например, глазами инопланетянина или древнего грека). 

 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Советуйтесь 

Учитель советуется с учащимися, обсуждая, например, проблемы отношений. Он убеждает 

учеников, что их мнение значимо для него, но предупреждает: последнее слово остается за 

педагогом. Важно поблагодарить учеников за совместное обсуждение. 

Работа в парах: 

Работу в парах можно организовать как при изучении нового материала, так и при повторении, 

закреплении, контроля знаний, т.е. на любом этапе, на любом виде урока. Первое, чему нужно 

научить учеников – это проверять друг друга. Проверять можно ответ, ход решения, правильность и 

красоту письма, домашнее задание и т. д. 

 

Взаимоопрос  

 

Взаимопроверка 

 

 

Мини- проект и мини- исследования: 

Учебный проект как комплексный и многоцелевой метод имеет большое количество видов и 

разновидностей. Используются методы современной науки лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос. 

Мини исследования: учитель подталкивает детей к правильному выбору темы исследования. 

попросим ответить на следующие вопросы. Например в стихотворении Я маму свою обидел, есть 

фраза я буду искать руду, Вопрос : где в нашей стране больше всего добывают руду? 

Вертушки 

Так, работая в группе, дети отрабатывают необходимые каждому из них навыки: один, по просьбе 

учителя, проверяет написание заглавных букв в тексте на карточке, другой вставляет в этот текст 

безударные гласные в корни слов и пр. Для вертушки работа с предложением: разбор по членам, 

частям речи, орфограммы, проверяемые по сильной позиции,  характеристику предложения. 

Каждое последующее задание выполняется следующим учеником, начинать может либо сильный 

ученик, либо слабый, при этом выполнение любого задания объясняется вслух учеником и 

контролируется всей группой. После завершения работы всеми группами учитель организует 

обсуждение, если задание было одинаковым для всех групп. Либо встречаются эксперты групп, у 

которых были одинаковые задания. 

 

Зигзаг 



15 
 

Основан на следующем принципе: члены рабочей группы становятся экспертами по определенным 

вопросам изучаемой темы. Проведя личную экспертизу по своему фрагменту, члены группы 

поочередно учат друг друга. Цель рабочей группы состоит в том, чтобы все ее члены овладели 

темой в полном объеме. Перед тем как эксперты излагают изученный ими материал членам рабочей 

группы, они встречаются в экспертной группе, которая состоит из членов различных рабочих групп, 

которым «поручены» одинаковые фрагменты. Изучив фрагмент, члены экспертной группы 

обсуждают и планируют эффективные способы передачи информации членам своих рабочих групп. 

Педагогические игры 

Игры своим содержанием, формой организации, правилами и результативностью способствуют 

формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять.  
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Урок комбинированного типа, который будет решать задачи по формированию не 

только предметных, но и метапредметных результатов.  

Этапы урока Деятельность учащихся Универсальные учебные 

действия 

Объявление темы урока Формулируют тему сами 

обучающиеся (учитель подводит 

обучающихся к осознанию темы) 

Познавательные общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение целей и задач Формулируют сами обучающиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

обучающихся к осознанию целей и 

задач) 

Регулятивные целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планируют способы достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Регулятивные планирования 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Обучающиеся осуществляют 

учебные действия по намеченному 

плану (применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

(учитель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Обучающиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля) 

Регулятивные контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Обучающиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

(учитель консультирует, советует, 

помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные (коррекции) 

Оценивание 

обучающихся 

Обучающиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Итог урока Проводият рефлексию Регулятивные саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее задание Обучающиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

 


