
Методический 

конструктор



Модуль «Начало урока»



Необычное начало

Учитель просит ребят внимательно следить за тем, что
говорит учитель и выполнять его задания. Задания простые для
того чтобы сконцентрировать внимание учащихся: посмотреть
на учителя и сказать здравствуйте, посмотреть в окно и
помахать невидимому прохожему, посмотреть друг на друга и
сказать, какой у соседа цвет глаз и тд.



Шаг навстречу

Цель: быстро включить класс в работу, задать нужный
ритм, обеспечить рабочий настрой и доброжелательную
атмосферу в классе.

Это может быть разгадывание кроссворда, решение
нестандартной задачи и т.д. (на усмотрение учителя).
Главное «захватить» внимание учащихся.



Модуль «Актуализация знаний»



Диктант значений

Описание: приём экстра активного обучения.
Интересный способ словарного диктанта, используется при
обучении русскому языку. Преподаватель диктует не
слова, а их значения. Учащиеся должны по значениям
определить слова и написать их.

Пример. Преподаватель в диктанте по удвоенным
согласным диктует: «Лицо, находящееся в переписке с
кем-нибудь», а школьники пишут «Корреспондент»,
преподаватель: «Совокупность всех притоков реки, озера»,
школьники: «Бассейн», преподаватель: «Система взглядов,
воззрений на жизнь, природу и общество», школьники:
«Мировоззрение».



Реклама

Описание: учитель предлагает прорекламировать предмет, на
подготовку 5- 10 мин. Работу можно организовать в группе.

Пример. Создайте рекламу Серебряному веку русской
поэзии. Придумайте слоган таблице умножения.



Модуль 

«Открытие новых знаний»



Маша-растеряша

Описание: универсальный приём ТРИЗ, способствующий накоплению
информации о разных способах решения проблем.

Формирует: умение определять проблему; умение находить разные
пути решения проблемы, умение осуществлять поиск ресурсов для
решения проблемы.

Ученик, играющий роль Маши-растеряши, задает функцию, которую
требуется выполнить («Ой – что с тобой? – Потеряла (называет объект) –
Как мне теперь выполнить (называет функцию)?») Другие дети
предлагают ресурсы, которые могут служить инструментами для
получения требуемого результата и, при необходимости, – способы их
преобразования. Тот, кто предложил подходящий ресурс, сам становится
ведущим (роль Маши-растеряши переходит к нему).

На русском языке можно «потерять» проверочное слово, которым дети
привыкли пользоваться, что побудит их искать другие проверочные слова.
«Потеря» некоторых слов из целостного текста заставит учеников искать
синонимы и т. п.



Соколиный глаз
Прием очень прост: учащимся предлагается

достаточно большой текст, примерно 1 печатный
лист, в котором они должны найти какое-либо
изученное грамматическое явление (напр., глаголы
3 лица единственного числа).

В конце задания ученики обмениваются работами,
проверяют и выбирают самого «глазастого» сокола.



Модуль 
«Решение учебных задач»



Отсроченная отгадка

Описание: универсальный приём ТРИЗ, направленный
на активизацию мыслительной деятельности учащихся на
уроке.

Формирует: умение анализировать и сопоставлять
факты; умение определять противоречие; умение находить
решение имеющимися ресурсами.

1 вариант приема. В начале урока учитель дает загадку
(удивительный факт), отгадка к которой (ключик для
понимания) будет открыта на уроке при работе над новым
материалом.

2 вариант приема. Загадку (удивительный факт) дать в
конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие.



Аудио - тексты

Прослушайте текст (фрагмент произведения, песня и т.п) и

выпишите слова на изученное правило. Например, вам нужно

выписать вопросительные местоимения из песен «Дорогою

добра», «Маленький принц», «Мэри Поппинс».



Круговая тренировка

Класс делится на группы, каждая

группа выполняет определённое задание,

затем группы меняются заданиями.



Модуль

«Контроль знаний, обратная связь»



Конкурс шпаргалок

Описание: участники за определенное время (5 минут,
например) должны качественно, быстро, кратко, точно и
разборчиво записать всю важную информацию на небольшом
листке бумаги. Побеждает тот, кто сможет, соблюдая все
условия,"запротоколировать" наибольшее количество текста, и
кто воспроизведет свой текст бегло, без ошибок.



Реставратор

Вместо пропусков нужно вставить

буквы (слова, цифры и т.п.) на изученное

правило.



Корректор

Цель: найти и исправить ошибки.

Используются разные варианты: замена слов

синонимами, орфографические и пунктуационные

ошибки, грамматика и т.п.



Модуль «Рефлексия»



Цветные карточки

У учащихся две карточки: синяя и красная. Они

показывают карточку в соответствии с их
настроением в начале и в конце урока. В данном
случае мы можем проследить, как меняется
эмоциональное состояние ученика в процессе занятия.



Пейзаж

Учащимся предлагаются две картины с
изображением пейзажа. Одна картина проникнута
грустным, печальным настроением, другая -
радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину,
которая соответствует их настроению.



Поляна цветов

На доске – поляна из цветов, над каждым цветком
– этап урока – (работа с текстом, фонетическая
зарядка и т. д.). Перед каждым ребенком - бабочка.
Вы предлагаете детям прикрепить свою бабочку на
тот цветок, какой вид деятельности ему понравился
больше всего.



Анкета
Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие

элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить учащихся
аргументировать свой ответ.

1.На уроке я работал
2.Своей работой на уроке я
3.Урок для меня показался
4.За урок я
5.Мое настроение
6.Материал урока мне был

активно / пассивно
доволен / не доволен
коротким / длинным
не устал / устал
стало лучше / стало хуже
понятен / не понятен
полезен / бесполезен
интересен / скучен
легким / трудным
интересно / не интересно


