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ПРОТОКОЛ 

от 12 апреля 2019 г. 

школьного методического практико-ориентированного семинара 

учителей начальной школы ГБОУСОШ №84 им. П.А.Покрышева 

«Особенности конструирования современного урока в условиях  

реализации ФГОС общего образования» 

 
 

Форма проведения: семинар-практикум с использованием групповой формы работы.  

Форма взаимодействия всех участников семинара – сотрудничество, сотворчество, совместный 

поиск. 

Обеспечение: раздаточный материал, презентация  

Цели:  

1. Оказание методической помощи педагогам. 

2. Популяризация инновационных идей. 

3. Создание условия для профессионального диалога, направленного на выявление 

продуктивных подходов  к решению поставленных в ходе семинара вопросов.  

4. Повышение интереса к профессиональной деятельности.  

5. Осознание необходимости повышения уровня самообразования. 

3адачи:  

1. Выявление уровня профессиональной подготовленности педагогов, развитие 

сплоченности, умения работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

2. Систематизация теоретических знаний о социально-педагогических понятиях в 

образовании, связанных с внедрением ФГОС НОО и ООО. 

3. Рассмотрение способов конструирования (моделирования) урока в контексте 

профессиональной деятельности педагога, необходимых для реализации учебного 

успеха обучающихся.  

Обучение участников семинара конкретным навыкам, составляющим основу транслируемого 

педагогического опыта, и способам достижения намеченных результатов. 

 

ПОВЕСТКА СЕМИНАРА 

 

1. Вступительное слово «Урок - главная составная часть учебного процесса» 

Заместитель директора по НШ   Н.В.Паршикова 

2. Представление результатов работы учителей, их обсуждение. (Приложение1) 

Выступали учителя начальных классов: 

 Организационный момент  

 Проверка д/з  

 Мотивация познавательной деятельности 

 Актуализация необходимых знаний 

 Организация познавательной деятельности 

 Подведение итогов 

 Рефлексия       

1. СЛУШАЛИ: 

учителя начальной школы, заместитель директора по УВР Сиваченко А.С. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Болдырева Н.Ю., Кузнецова Н.Ю.,Лывина Н.С., Панкратова Н.Г., Паршикова Н.В., 

Платонова Н.А., Ткач В.А., Сиваченко А.С. 

РЕШИЛИ: 

Разработать методическую копилку по созданию современного урока по ФГОС  
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Приложение1 

 

Методическая копилка. 

Представление результатов работы учителей начальной школы. 

1. Организационный момент (Паршикова Н.В.) 

«Любой конец зависит от начала!» Является или не является так называемый 

«оргмомент» этапом урока. Является! Он обязательно, хотим мы этого или не хотим, 

присутствует на любом уроке. Много решают первые минуты. Не уловишь, не 

почувствуешь пульса класса, и…не получится урок. Безусловно, оргмомент – это этап и 

этап сложнейший. 

 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА»  

Я дополняет реальную ситуацию фантастикой. Вы можете переносить учебную 

ситуацию на фантастическую планету; перенести реального или литературного героя во 

времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например 

глазами инопланетянина или древнего грека…  

«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В УРОК»  

Преподаватель начинает урок с "настройки". Например, знакомим с планом урока. Это 

лучше делать в полушуточной манере. Например, так: "Сначала мы вместе восхитимся 

глубокими знаниями — а для этого проведем маленький устный опрос. Потом 

попробуем ответить на вопрос... (звучит тема урока в вопросной форме). Затем 

потренируем мозги — порешаем задачи. И, наконец, вытащим из тайников памяти кое-

что ценное... (называется тема повторения)". Если есть техническая возможность, 

хорошей настройкой на урок будет короткая музыкальная фраза.  

«ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ»  

Знание на время игры становится нашим пространством. Мы погружены в него со всеми 

своими эмоциями. И замечаем то, что недоступно холодному наблюдателю со стороны. 

Разыгрывается сценка на учебную тему.  

 «ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ»  

Преподаватель начинает урок с высказывания выдающегося человека (людей), 

относящегося к теме урока. 

2. Проверка домашнего задания (Панкратова Н.Г.) 

 Проверка домашних заданий является важным и неотъемлемым этапом любого урока  и 

проводится учителем постоянно.   

Основная задача  учителя на этапе проверки домашнего задания заключается в том, 

чтобы взять под контроль не только систематичность выполнения каждым учеником 

домашнего задания, но и степень самостоятельности ученика при его выполнении, а 

также уровень усвоения учебного материала в процессе выполнения домашней работы.     

 Д/з можно проверить по разному: 

 ВОПРОС АВТОРУ(дети задают вопрос по заданной теме…) 

 «ПОТОПАЕМ-ПОХЛОПАЕМ»(если правильно-хлопают, неправильно-

топают) 

 «ЛОВИ МЯЧ»(учащиеся  кидают мяч и задают вопрос, ученик ,который у 

доски -отвечает) 

 ЛИСТ  «ЗАЩИТЫ» 

 «НА ПРОЕКТОРЕ» (учащиеся   сверяют д/з и исправляют ошибки) 

 «ВЗАИМНАЯ ПРОВЕРКА» (учащиеся  сами проверяют д/з друг у друга, 

ставят оценку и рассказывают о допущенных ошибках) 

3. Мотивация познавательной деятельности (Болдырева Н.Ю.) 

          «ТЕМА-ВОПРОС»  

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план 

действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Они выдвигают множество мнений, 

чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать 

идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора 
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может сам преподаватель или выбранный учащийся, а педагог в этом случае может 

лишь высказывать свое мнение и направлять деятельность.  

«РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ»  

Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока и учитель 

просит объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре".  

«СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА»  

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно выделено цветом или 

размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном 

предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего 

предложенного. Далее определяется тема и цели урока. 18  

«ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ»  

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, 

конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится к тому, о чем учащиеся не 

могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования 

своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы 

дополнительные исследования или действия. Ставится цель.  

«ГРУППИРОВКА»  

Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается учащимся разделить на группы, 

обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние признаки, 

а вопрос: "Почему имеют такие признаки?" будет задачей урока.  

«ИСКЛЮЧЕНИЕ»  

Прием можно использовать через зрительное или слуховое восприятие. Повторяется 

основа приема "Яркое пятно", но в этом случае учащимся необходимо через анализ 

общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Формулируется учебная 

цель.  

«ДОМЫСЛИВАНИЕ»  

Предлагается тема урока и слова "помощники": Повторим; Изучим; Узнаем; Проверим. 

С помощью слов "помощников" учащиеся формулируют цели урока.  

«ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ»  

Преподаватель чертит на доске линию, на которой обозначает этапы изучения темы, 

формы контроля; проговаривает о самых важных периодах, требующих от ребят 

стопроцентной самоотдачи, вместе находят уроки, на которых можно “передохнуть”. 

“Линия времени” позволяет учащимся увидеть, что именно может являться конечным 

продуктом изучения темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой 

последующей темы. Это упражнение полезно для ребят, которые легче усваивают 

учебный материал от общего к частному.  

4. Актуализация необходимых знаний (Лывина Н.С.) 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

Можно начать урок с интеллектуальной разминки — два-три не слишком сложных 

вопроса на размышление. Разминку можно проводить по-разному: 

 Что лишнее? 

 Обобщить – что это … 

 Что пропущено – логическая цепочка 

 Какое слово скрывается и так далее. 

Таблички с понятиями и терминами вывешиваются на доске или оформляются в виде 

мультимедийной презентации и учащимся задаются вопросы. Интеллектуальная 

разминка не только настраивает учащихся на учебную деятельность, но и развивает 

мышление, внимание, умение анализировать, обобщать, выделять главное. 

«ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА» 

Используя работу над изучением этимологии слова, «говорящих фамилий», можно 

применять этот прием. В конце одного из уроков можно задать вопрос. Следующий урок 

нужно начать с ответа на этот вопрос. 

«ЛОВИ ОШИБКУ!» 
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Объясняя материал, преподаватель намеренно допускает ошибки. Сначала учащиеся 

заранее предупреждаются об этом. Иногда им можно даже подсказывать «опасные 

места» интонацией или жестом. Научите учащихся мгновенно пресекать ошибки 

условным знаком или пояснением, когда оно требуется. Поощряйте внимание и 

готовность вмешаться! Учащийся получает текст (или скажем, разбор решения задачи) 

со специально допущенными ошибками – пусть «поработает учителем». 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» Учащиеся сами оценивают степень своей подготовки и 

сообщают об этом учителю. Вопрос: кто сегодня чувствует себя готовым на «5»? 

(Учащиеся поднимают руки.) На «4»? На «3»? Спасибо... 

 «КРОССВОРД» 

Кроссворды на уроке – это актуализация и закрепление знаний, привлечение внимания к 

материалу, интеллектуальная зарядка в занимательной форме. Учащиеся любят 

разгадывать загадки, ребусы и кроссворды. 

«Я БЕРУ ТЕБЯ С СОБОЙ» 

Приём, направленный на актуализацию знаний учащихся, способствующий накоплению 

информации о признаках объектов. 

Формирует: 

 умение объединять объекты по общему значению признака; 

 умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее значение; 

 умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков. 

Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и 

называет первый объект. Учащиеся пытаются угадать этот признак и по очереди 

называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением признака. 

Преподаватель отвечает, берет он этот объект или нет. Игра продолжается до тех 

пор, пока кто-то из ребят не определит, по какому признаку собирается множество 

5. Организация познавательной деятельности (Платонова Н.А.) 

«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. 

            «КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ» 

Из текста выбираются четыре-пять ключевых слов. Перед чтением текста учащимся, 

работающим парами или группами, предлагается дать общую трактовку этих терминов 

и предположить, как они будут применяться в конкретном контексте той темы, которую 

им предстоит изучить. После чтения текста, проверить, в этом ли значении 

употреблялись термины. 

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ» 

Перед учащимся ставится простая, понятная и привлекательная для него цель, выполняя 

которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, которое планирует 

педагог. 

«МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

Мультимедийная презентация - это представление материала с использованием 

компьютерной техники. Мультимедиа способствует развитию мотивации, 

коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, 

а также способствует развитию информационной грамотности. Облегчение процесса 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой 

современной презентации. 

«ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА» 

Приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке. 
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Формирует: умение анализировать и сопоставлять факты; умение определять 

противоречие; умение находить решение имеющимися ресурсами. 

1 вариант приема. В начале урока преподаватель 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. 

«ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ» 

К изучаемому тексту предлагается за определенное время составить определенное 

количество вопросов - суждений: 

- Почему? 

- Как доказать? 

- Чем объяснить? 

- Вследствие чего? 

- В каком случае? 

- Каким образом? 

Схема с перечнем вопросов-суждений вывешивается на доске и оговаривается что, кто 

составил 7 вопросов за 7 минут, получает отметку “5”; 6 вопросов – “4”. 

Прочитав абзац, учащиеся выстраивают суждения, составляют вопрос и записывают его 

в тетрадь. Этот прием развивает познавательную деятельность учащихся, их 

письменную речь. 

 «ХОРОШО – ПЛОХО» 

Приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке, 

формирующий представление о том, как устроено противоречие. 

Формирует: 

 умение находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте, 

ситуации; 

 умение разрешать противоречия (убирать «минусы», сохраняя «плюсы»); 

 умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая разные роли. 

Вариант 1 

Преподаватель задает объект или ситуацию. Учащиеся (группы) по очереди называют 

«плюсы» и «минусы». 

Вариант 2 

Преподаватель задает объект (ситуацию). Учащийся описывает ситуацию, для которой 

это полезно. Следующий учащийся ищет, чем вредна эта последняя ситуация и т. д. 

Вариант 3 

Учащиеся делятся на продавцов и покупателей. И те и другие представляют каких-то 

известных персонажей. Дальше играют по схеме. Только «плюсы» ищут с позиции 

персонажа – продавца, а «минусы» – с позиции персонажа – покупателя. 

Вариант 4 

Учащиеся делятся на три группы: «прокуроры», «адвокаты», «судьи». Первые обвиняют 

(ищут минусы), вторые защищают (ищут плюсы), третьи пытаются разрешить 

противоречие (оставить «плюс» и убрать «минус»). 

6. Подведение итогов. Рефлексия. (Кузнецова Н.Ю., Ткач В.А.) 

Важным этапом учебно - воспитательной работы на уроке является подведение итога 

урока: что дал урок? Достигнута ли цель? Решены ли поставленные задачи? Над чем 

надо еще поработать? На эти вопросы в конце урока учитель и учащиеся должны 

получить ясные ответы. 

Итог урока можно подвести с помощью различных методов. Основными из них 

являются:1) Ответы учащихся на вопросы учителя; 

2) Подбор примеров, составление схем, таблиц и др.; 

3) Формулирование выводов по теме урока. 
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Важно, чтобы учащиеся уяснили, чему они научились на уроке, чем обогатились, какие 

знания, умения и навыки приобрели. В итоге урока учащиеся должны чувствовать свой 

рост и продвижение вперед в изучении данной учебной дисциплины и в своем развитии. 

Подведение итогов урока. Дидактическая задача этапа. Проанализировать, дать оценку 

успешности достижения цели и наметить перспективу на будущее. Содержание этапа. 

Самооценка и оценка работы класса и отдельных учащихся. Аргументация 

выставленных отметок, замечания по уроку, предложения о возможных изменениях на 

последующих уроках. Условия достижения положительных результатов. Четкость, 

лаконичность, максимум участия школьников в оценке своей работы. Требования. 

Адекватность самооценки учащихся и оценки учителя. Осознание учениками 

значимости полученных результатов и готовность использовать их для достижения 

учебных целей. Дополнительная активизация. Использование алгоритма оценки работы 

класса, учителя и отдельных учеников. Стимуляция высказывания личного мнения об 

уроке и способах работы на нем. Ошибки. Скомканность этапа, подведение итогов после 

звонка, отсутствие данного этапа. Расплывчатость, необъективность в оценке, 

отсутствие поощрения. 

Характеристика некоторых приемов  итога  урока: 

1. «Млечный путь». Учащимся предлагается оценить свой вклад в урок. На плакате 

изображено звездное небо. Например, каждый оценивает свой вклад в работу группы: 

- красный – не доволен, сделал не все, что мог; 

- желтый – мог бы лучше; 

- зеленый – сделал все, что в моих силах для успеха группы. 

Звездочки  наклеиваются на плакат, затем идет обсуждение. На доске появляется 

наглядный итог урока. 

2. «Незаконченная фраза». Учащимся предлагается продолжить незаконченные фразы, 

тем самым подвести итог урока: 

«Я быстро справился с заданием, потому что…»; 

«Мне больше понравилось выполнять задания…»; 

«Сегодня я узнал (научился)…» и т.п. 

3. «Комплимент» - учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга 

и учителя за проведенный урок. 

4. Прием «незаконченные предложения». На экране показаны незаконченные 

предложения в форме клише, ученикам по очереди необходимо ответить на вопросы, 

приведем несколько вариантов подобных клише: Вариант 1. Продолжите предложение: 

Сегодня на уроке я… 

Я встретился с трудностью при… 

5. «Самопохвала». Учащиеся подводят итог урока с помощью фраз: « Я сегодня, 

молодец! Я узнал… Я научился…» и др. 

6. «Яблоня» Происходит возврат приема используемого на этапе постановки цели, 

необходимо собрать яблоки в корзину развешанные в начале урока (писали на яблочках 

красного цвета, что вы знаете и умеете, на зеленых что вызывает у вас затруднения и 

развесили яблоки на дерево). Выяснить оправдались ли опасения и ожидания. Дети 

собирают яблоки и разъясняют надписи на них. Отвечая на вопросы. Что получилось? 

Чему научились? 

7. «Ладошки». Учащиеся обводят свою ладошку. Каждый палец имеет свое значение… 

на большом пальце, что было важным и интересным; на указательном – что я научился 

делать; на среднем – с чем надо разобраться; на безымянном – что я вообще не понял; на 

мизинце, как самом маленьком, - чего мне не хватило…). 

8. Оценка эмоционального состояния, для этого учащиеся выбирают из каждой пары то 

состояние, которое соответствует Вашему состоянию после урока: 

1) устал – не устал 

2) понял материал – не понял 

3) старался – не старался 

4) чувствую вдохновение – чувствую подавленность 
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5) я сегодня успешен – неуспешен. 

9. «Вопросник». 

- Какой новый способ деятельности усвоили? 

- Какое было затруднение? 

- Как мы преодолели затруднение? 

- Достигли ли мы своей цели? 

10. «Цветик-многоцветик».  Учащиеся   выбирают для себя лепесток, цвет которого 

наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в один общий 

цветок.   

11. «Синквейн». Учащиеся в конце урока соблюдая следующие правила подводят итог 

урока: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна; 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль; 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл; 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

12. «Светофор». Учащимся предлагается выбрать цвет сигнала светофора, 

соответствующий предложенным критериям: красный, желтый, зеленый. 

- Красный – я активно работала на уроке,  поэтому у меня всё получилось. 

- Жёлтый  – у меня не всё получилось, но в целом  с работой справилась. 

- Зелёный – мне было неинтересно работать на уроке, у меня ничего не получилось 

Таким образом, получается цветная картинка, отражающая оценку урока.   

Рефлексия -  этап самоанализа и оценки результатов учебной деятельности.  

Виды и типы рефлексии 

1. По содержанию: символическая, устная и письменная. 

2. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.  

Существует несколько классификаций самоанализа. 

- физическая рефлексия (оценивает активность ребёнка на уровне «успел-не успел»);  

- сенсорная (определяет, насколько ребёнку комфортно, как он себя чувствует в 

процессе урока);  

- интеллектуальная (направлена на выявление затруднений в процессе обучения, 

связанных с пониманием/непониманием материала);  

- духовная (показывает, произошли ли какие-то положительные или отрицательные 

изменения личности в процессе урока или цикла занятий). 

 «ПЛЮС-МИНУС-ИНТЕРЕСНО».. 

В графу «П» - «плюс»- записывается все, что понравилось на уроке, информация и 

формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению ученика, 

могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. 

 В графу «М» - «минус»- записывается все, что не понравилось на уроке, показалось 

скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по 

мнению ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной. 

 В графу «И» - «интересно»- учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых 

узнали на уроке, что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. 

Плюс Минус Интересно   

 «ТРИ  М». 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в 

процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем 

уроке. 

«СИНКВЕЙН». 

В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе изученного 

материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 
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4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

4. «Лестница успеха». 

Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем выше 

поднимается нарисованный человечек.  

«СИГНАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ» 

Зеленая карточка. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и 

хорошо работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке. 

 Желтая карточка. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в 

определенной степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне 

было на уроке достаточно комфортно. 

 Красная карточка. Пользы от урока я получил мало. Я не очень понимал, о чем идет 

речь. Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов.  

«АКРОСЛОВО». - это больше подходит для старшей школы 

Например, дайте характеристику Воланду, герою романа М. Булгакова "Мастер и 

Маргарита": 

 В — всесильный 

О — олицетворяет справедливость 

 Л — луна, черный пудель и "чертовщина" 

 А — антипод Иешуа 

 Н — не абсолютное зло 

 Д — дьявол 

 

 

 


