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АННОТАЦИЯ 

В данных методических рекомендациях описана поисковая работа по 

проблеме формирования регулятивных универсальных учебных действий 

(УУД).  

Рекомендации содержат теоретический и практический материал для 

раскрытия возможности формирования регулятивных учебных действий 

средствами технологии развития критического мышления (ТРКМ) на уроках 

литературного чтения во 2-4 классах. 

Методические рекомендации включают два основных раздела.  

Первый раздел «Теоретические основы проблемы формирования 

регулятивных УУД». В данном разделе раскрыты следующие понятия: 

регулятивные УУД, специфика  предмета «Литературное чтение», 

планируемые результаты, сущность технологии развития критического 

мышления. 

Второй раздел «Практические рекомендации по формированию 

регулятивных УУД через технологию развития критического мышления». В 

данном разделе на примерах фрагментов уроков литературного чтения 

представлены рекомендации, направленные на раскрытие приемов, 

способствующих формированию регулятивные УУД на стадиях вызова, 

осмысления и рефлексии. 

В заключении формулируются качественные и количественные 

выводы, а также рекомендации по использованию полученных результатов в 

педагогической практике. 

В приложении 1 представлены фрагменты уроков с использованием 

ТРКМ, в которых дается характеристика деятельности учителя и учащихся; 

описание регулятивных УУД, которые формируются на каждом этапе. 

Приложение 2 - описание приемов ТРКМ.  

Приложение 3 (компьютерная презентация) – это наглядное 

дополнение к фрагментам уроков. Целью разработки данного приложения 

является демонстрация иллюстраций, схем и моделей для отдельных приемов 

технологии ТРКМ.  

Данные рекомендации и приложения к ним могут быть использованы 

не только учителями начальной школы при подготовке к урокам, но и 

студентам педагогических колледжей и высших учебных заведений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Постоянно меняющиеся условия жизни общества, 

нарастающая информатизация всех сфер деятельности ставят перед школой 

проблему формирования у детей качеств, присущих успешной, 

самодостаточной, конкурентно-способной личности.  

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения 

является их ориентация на достижение не только предметных 

образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности 

учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, 

обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах 

дальнейшего образования [1].  

Сегодня одна из важнейших задач общеобразовательной школы 

состоит уже не в том, чтобы «снабдить» учащихся багажом знаний, а в том, 

чтобы привить умения, позволяющие им самостоятельно добывать 

информацию и активно включаться в творческую, исследовательскую 

деятельность.  

Решение этой проблемы становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

младшим школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Важное место в формировании умения учиться занимают регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию, регуляцию 

и коррекцию учебной деятельности, что, безусловно, является основой 

успешного обучения в начальной школе. Понятие «универсальные 

регулятивные учебные действия» появилось сравнительно недавно, а 

вопросы формирования саморегуляции младших школьников 

рассматривались на протяжении нескольких лет многими учеными. Тем не 

менее, проблема поиска средств формирования навыков самоорганизации 

младших школьников остается актуальной, а введение нового термина 

«регулятивные универсальные учебные действия» в условиях реализации 

ФГОС подтверждает это. В связи с этим возникает противоречие, что в 

нормативных документах обозначены требования к формированию 

универсальных учебных действий, но условия недостаточно разработаны. 

Необходимым становится внедрение в процесс обучения таких технологий, 

которые способствовали бы формированию универсальных учебных 

действий. 

Перед учителем встаѐт проблема, как эффективно организовать работу 

по формированию регулятивных УУД, какие технологии и методические 

приѐмы выбрать для реализации требований к планируемым результатам на 

уроках литературного чтения.  

Целью данных методических рекомендаций является раскрытие 

возможности формирования регулятивных учебных действий средствами 
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технологии развития критического мышления на уроках литературного 

чтения. 

Задачи: 

1.  Описать приемы и методы технологии развития критического 

мышления. 

2.  Показать практическое применение приемов и методов 

технологии развития критического мышления как средство формирования 

регулятивных УУД. 

3.  Оказать помощь учителям начальной школы в формировании 

регулятивные УУД. 

Литературное чтение является базовым гуманитарным учебным курсом 

в начальной школе, направленным на решение не только предметных задач, 

но и на общие для всех предметов задачи развития ребѐнка. Успешность 

изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область 

«Русский язык», во многом определяет успешность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

В курсе литературного чтения развивается информационная 

компетентность (умение работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебников, находить 

информацию в словарях, справочниках). Формируется функциональная 

грамотность, общеучебный навык чтения, пробуждается интерес к чтению 

художественной литературы. Через предмет «Литературное чтение» 

закладываются основы всех регулятивных учебных действий.  

Действенную помощь в работе при формировании регулятивных УУД 

может оказать технология развития критического мышления. Данная 

технология позволяет строить учебный процесс на научно-обоснованных 

закономерностях взаимодействия личности и информации, направлена на 

развитие навыков работы с информацией, умение анализировать и применять 

данную информацию, в том числе, через организацию работы с тестом. 

Регулятивные УУД формируются в процессе проверки достоверности 

гипотез, на стадии вызова при актуализации имеющихся знаний, на стадии 

осмысления, поскольку необходимо найти информацию, соответствующую 

заданным параметрам, рефлексии при обобщении знаний. 

Овладение опытом практического применения приемов и методов 

технологии развития критического мышления на уроках литературного 

может стать для педагогов основой для применения технологии по всем 

предметам школьного цикла и средством формирования всех универсальных 

учебных действий. Технология ТРКМ представляет собой систему стратегий, 

объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности 

независимо от конкретного предметного содержания. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 
 

1.1. Характеристика регулятивных УУД 
 

Регулятивные универсальные учебные действия - способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, 

проходя по еѐ этапам: от осознания цели – через планирование действий – 

к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого 

результата, а если надо, то и к проведению коррекции. К ним относятся: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий [1]. 

Регулятивные УУД формируются, когда учитель учит конкретным 

действиям: планировать, ставить цель, использовать алгоритм решения 

какой-либо задачи. 

Ведущая роль в формировании УУД отводится учителю.  

Это требует грамотного подхода к содержанию урока. При подготовке 

к проведению современного урока перед педагогом встает ряд вопросов: 

Свои вопросы: больше своего 

1. Какие выбрать формы организации учебной деятельности? 

2. Какие методы и приемы отобрать для формирования УУД? 

3. Как построить урок, чтобы он способствовал формированию 

универсальных учебных действий и овладению учебным материалом? 

4. Какую технологию освоить? 

При формировании регулятивных УУД необходимо: 
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1. Научить ученика контролировать свою речь при выражении своей 

точки зрения по заданной тематике. 

2. Научить ученика контролировать, выполнять свои действия по 

заданному образцу и правилу.  

3. Помочь ученику научиться адекватно оценивать выполненную им 

работу, научить исправлять ошибки. 

 

1.2. Регулятивные УУД на уроке литературного чтения 
 

1.2.1. Специфика предмета «Литературное чтение» 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими 

навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом, как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой, как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных 

произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

регулятивных универсальных учебных действий учащихся и при изучении 

раздела учебника, и при выполнении отдельных заданий.  

Конкретизируем регулятивные универсальные учебные действия 

применительно к урокам литературного чтения: 

 прогнозирование содержания произведения; 

 планирование предстоящей работы; 

 сохранение заданной цели; 

 высказывание своего предположения на основе работы с 

материалом учебника; 

 осуществление действий по образцу и заданному правилу; 

 умение видеть ошибку и справлять ее; 

 способность контролировать свою деятельность по результату; 
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 оценивание учебного действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 осуществление рефлексии [3]. 

1.2.2. Планируемые результаты по формированию регулятивных УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-

практическую) задачу до окончательного еѐ решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей; 

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или 

содержащимся в других источниках информации – в учебнике, тетради с 

печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате 

решения учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, 

понимать их причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для 

преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях 

 

 

1.3. Сущность технологии развития критического мышления 

1.3.1. Задачи технологии развития критического мышления 

Одним из средств формирования регулятивных действий у младших 

школьников может стать использование технологии развития критического 

мышления. 

Технология «Развитие критического мышления», (далее ТРКМ) 

разработана Международной ассоциацией чтения университета Северной 

Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы - Чарльз 

Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Эта технология является системой 

стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы.  

ТРКМ ставит следующие задачи:  
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 формирование познавательного интереса учащихся и осмысление 

цели изучаемой темы, вопроса, проблемы;  

 развитие внутренней мотивации и повышение интереса к 

процессу обучения;  

 поддержка познавательной активности учащихся; 

 формирование культуры письма через развитие навыков 

написания текстов различных жанров; 

 развитие способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой сложности; 

 развитие критического мышления.  

Поскольку в настоящее время школа призвана воспитать свободную, 

развитую и образованную личность, владеющую определенным 

субъективным опытом, способную ориентироваться в условиях постоянно 

меняющегося мира, формирование критического мышления в период 

расширения информационного пространства приобретает особую 

актуальность [2]. 

Данная технология позволяет добиваться таких образовательных 

результатов как:  

 умение работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;  

 умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно 

и корректно по отношению к окружающим;  

 умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений 

 умение решать проблемы; способность самостоятельно 

заниматься своим обучением (академическая мобильность);  

 умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми [2]. 

Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы 

соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности.  

Для каждой стадии характерны свои приемы, выбор которых обусловлен 

возрастными особенностями и возможностями учащихся класса. 

Выделяют три стадии урока: вызов, осмысление и рефлексия. 

 

1.3.2. Первая стадия - ВЫЗОВ 

На данном этапе делается упор на то, что учащиеся сами будут 

определять: что они хотят узнать на этом уроке, для чего это им нужно, что 

известно по данной теме. Если предоставить возможность учащемуся 

проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это создаст 

дополнительный стимул для формулировки им собственных целей-мотивов.  

Задачи этой фазы: 

1) Постановка целей урока. 
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2) Активизация познавательной деятельности учащихся.  

В процессе реализации фазы вызова: 

Учащиеся: 

 могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы; 

 фиксируют высказывания на доске или листах; 

 работают индивидуально и в малых группах. 

Учитель:  

 стимулирует учащихся к вспоминанию того, что они уже знают 

по изучаемой теме; 

 способствует бесконфликтному обмену мнениями в группах, 

фиксации и систематизации информации, полученной от школьников; 

 просит высказывать предположения или прогноз по незнакомой 

заявленной теме. 

В случае успешной реализации фазы вызова в классе возникает мощный 

стимул для работы на следующем этапе – этапе получения новой 

информации. 
 

1.3.3. Вторая стадия - ОСМЫСЛЕНИЕ  

Главной задачей этой фазы в ТРКМ является отслеживание своего 

понимания при работе с изучаемым материалом. Постановка целей в 

процессе знакомства с новой информацией осуществляется при ее наложении 

на уже имеющиеся знания.  

На фазе осмысления содержания: 

Учащиеся:  

 осуществляют контакт с новой информацией; 

 пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися 

знаниями и опытом; 

 акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие 

ранее вопросы и затруднения; 

 обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые 

вопросы; 

 стремятся отследить сам процесс знакомства с новой 

информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает их внимание, 

какие аспекты менее интересны и почему; 

 готовятся к анализу и обсуждению услышанного или 

прочитанного.  

Учитель: 

 может быть непосредственным источником новой информации; 

 если ребята работают с текстом, учитель отслеживает степень 

активности работы, внимательности при чтении; 

 для организации работы с текстом учитель предлагает различные 

приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном. 
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1.3.4. Третья стадия - РЕФЛЕКСИЯ  

Задачей данной стадии является тщательное взвешивание, оценка и 

выбор. В процессе рефлексии та информация, которая была новой, 

становится присвоенной, превращается в собственное знание. Она 

становится основной целью деятельности учащихся и учителя.  

На фазе рефлексии: 

Учащиеся:  

 осознают своѐ "я", свой опыт собственных действий и действий 

других учащихся и учителя; 

 получают рождение нового знания, становление опыта, развитие 

личности. 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

 формируют собственное отношение к изучаемому материалу. 

Учитель: 

 осознаѐт собственные действия и действия учеников; 

 получает новый педагогический опыт, развитие мастерства; 

 видит эффективность педагогического процесса.  

Включение в учебный процесс приемов технологии развития 

критического мышления дает возможность для формирования всех видов 

УУД [2] .  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Регулятивные УУД формируются в процессе проверки достоверности 

гипотез, на стадии вызова при актуализации имеющихся знаний, на стадии 

осмысления, поскольку необходимо найти информацию, соответствующую 

заданным параметрам, рефлексии при обобщении знаний. 

 

2.1. Стадия  урока «Вызов» (описание на стр. 9) 

Для стадии вызова характерны следующие приемы: 

 «Корзина идей», «Дерево предсказаний», «Верные и неверные 

утверждения», «Ключевые слова», «Кластер», «Мозговой штурм», 

«Ассоциации», «Круги на воде». 

Рассмотрим, на примерах фрагментов уроков, как данные приемы 

способствуют формированию регулятивные УУД на стадии вызова. 

 

Тема урока: В. Драгунский «Тайное становится явным». (Приложение 

1. Фрагмент урока № 1) 

Цель: формирование умения прогнозировать содержание 

произведения. 

Прием «Дерево предсказаний» (Приложение 2.1). 

Учитель размещает на доске условное обозначение «дерева 

предсказаний» (Приложение 3, слайд 2). 

 - Попытайтесь представить, кто может быть героем этого 

произведения? 

 - Предположите, о чем может быть произведение с названием «Тайное 

становится явным». Какое «тайное» могло произойти с героем этого 

произведения и как оно могло стать «явным»? 

Учащиеся знакомятся с названием произведения. Учитель предлагает 

определить, о чем может быть произведение с таким названием. Учащиеся 

работают в группах, строят предположения по развитию сюжетной линии 

рассказа. Высказывают предположение, о чем данный рассказ, кто главный 

герой и как «тайное» могло стать «явным». 

На стадии рефлексии учитель возвращает учащихся к «Дереву 

предсказаний». 

 

Тема урока: В.Осеева «Волшебное слово». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 2) 

Цель: формирование умения сохранять учебную задачу.  

Прием «Ассоциации» (Приложение 2.2) 

Учащиеся знакомятся с названием произведения, которое будут 

изучать на уроке. Учитель предлагает записать на доске все ассоциации 
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связанные с понятием «Волшебное слово» и оформляет их в виде кластера. 

(Приложение 3, слайд 3, 4). 

При записи предположений и их систематизации неизбежно возникнут 

противоречия или вопросы. Учитель переводит урок в стадию "Осмысление" 

и предлагает учащимся найти ответы на свои вопросы в новом материале. 

На стадии осмысления рекомендуется вернуться к ассоциациям и 

проанализировать, выделив подходящие к теме произведения. 

 

Тема урока Н.М. Артюхова «Трусиха». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 3) 

Цель: формирование умения прогнозировать содержание 

произведения.  

Прием «Круги по воде» (Приложение 2.3). 

Учитель записывает в столбик слово трусиха и предлагает учащимся 

подобрать существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые 

словосочетания) к изучаемой теме, на каждую букву слова, а потом составить 

из этих слов небольшой рассказ. (Приложение 3, слайд 5). Учащиеся 

подбирают слова, которые учитель записывает на доске, а затем в группах 

составляют из этих слов небольшие рассказы.  

Т - трусливый, «Трус не играет в хоккей!»; 

Р -  ребенок, разум; 

У - убегать, умный; 

С - сильно бояться, сила, смелость, стеснительный; 

И - испугался; 

Х - хитрый; 

А - авария, альпинист;  

 

Тема урока: В. Гаршин «Лягушка-путешественница». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 4) 

Цель: формирование умения сохранять учебную задачу, анализировать 

и оценивать результаты деятельности. 

На данном уроке мы предлагаем для организации деятельности три 

приема ТРКМ на стадии рефлексия.  

Вариант 1.Прием «Ассоциации» (Приложение 2.2) 

- Прочитайте название сказки.  

- Поразмышляйте, бывают ли лягушки путешественниками?  

 -Как это может быть?  

 - Какие ассоциации у вас возникли, прочитав название произведения? 

Учащиеся работают в парах. Размышляют, высказывают 

предположения, комментируя свой ответ, слушают ответы товарищей, 

выбирают лучшие ответы. 

Учитель фиксирует все высказанные предположения на доске. 
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Вариант 2. Прием «Ключевые слова» (Приложение 2.4) 

Цель: формирование умения прогнозировать содержание 

произведения. 

Учитель озвучивает тему. 

- Тема нашего урока «Лягушка-путешественница». Сейчас мы 

проведем метод прогнозирования: определим, о чем будет произведение, 

какие события могут произойти? Для этого выполните такое задание: 

составьте небольшой рассказ, используя ключевые слова, которые вы видите 

на доске. Время выполнения -5 минут.  

Ключевые слова для составления рассказа: МЕЧТА, ЛЯГУШКА, 

УТКИ, ПРУТИК, БОЛОТО, ЮГ. 

Дети могут работать как индивидуально, так и в группах.  

-Послушаем ваши рассказы.  

Учащиеся зачитывают рассказы.  

На этапе рефлексии учащиеся сопоставляют «свою» версия и версию 

«оригинального текста». 

Вариант 3. Прием «Верные / неверные утверждения» (Приложение 

2.5) 

Цель: формирование умения прогнозировать содержание 

произведения. 

Учитель озвучивает тему и транслирует на экране иллюстрацию к 

произведению. 

 
 

Предлагает отметить знаками «плюс» и «минус» верные и неверные 

утверждения. (Приложение 3, слайд 6). 

Верные и неверные утверждения учитель формулирует 

самостоятельно. 

Возможные варианты утверждений. 

1.История с лягушкой произошла осенью. 

2. Лягушка пришла в восторг, когда утки рассказали ей про юг. 

3. Утки сами придумали, как им взять с собой лягушку на юг. 

4. Лягушка сама придумала путешествовать на прутике с утками. 

5. Лягушка отправилась в путешествие на спине одной из уток. 

6.Оторвавшись от прутика, лягушка бултыхнулась в грязный пруд на 

краю деревни. 
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(На этапе рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, 

какие из утверждений были верными). 

Учащиеся фиксируют ответы с помощью значков «+» и «-», полагаясь 

на собственный опыт или просто угадывая. В любом случае они 

настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты.  

Учитель на этапе рефлексии возвращает детей к данному приему, вновь 

зачитывает утверждения. 

Учащиеся отмечают, какие из их убеждений оказались верными, а 

какие изменились в ходе урока, в связи с новой полученной информацией. 

 

Тема урока: И.Крылов «Стрекоза и муравей» ». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 5) 

Цель: формирование осознания того, что уже освоено. 

Прием «Корзина идей» (Приложение 2.6) 

Учитель размещает на доске модель корзины, поясняя, что в неѐ мы 

собираем все идеи по теме сегодняшнего урока. (Приложение 3, слайд 7). 

Далее сообщает тему урока. 

 Предлагает группам ответить на следующие вопросы (можно 

использовать «Атлас - определитель» по окружающему миру» 

А.А.Плешакова.) Организация деятельности: дети работают по вариантам. 

- Что интересного вы знаете: 

1 вариант - о муравьях; 

2 вариант – о стрекозах; 

Учащиеся знакомятся с названием произведения, работают в группах. 

Выписывают информацию, которую знают по теме, а затем выписывают из 

источника, предложенного учителем. Предполагают, как связаны стрекоза и 

муравей в предложенном произведении. Предложения и идеи не 

критикуются и не оцениваются.  

Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в 

дальнейшем ходе урока.  

На этапе рефлексии можно снова обратиться к «Корзине идей», чтобы 

подвести итог урока. 

 

Тема урока : Николай Булгаков «Анна, не грусти!». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 6) 

Цель: формирование умения определять тему урока с помощью 

учителя. 

Прием «Свободное письмо» (Приложение 2.7) 

Учитель предлагает учащимся поработать в группах с заданием: 

- Запишите на листочках, как вы понимаете, что такое «милосердие». 

 - Как вы думаете, нужно ли милосердие в нашей жизни? 

Учащиеся в группах обсуждают и записывают. 

1 человек от группы зачитывает результат. 
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Учитель задает вопрос 

- Какова тема урока?  

 

Тема урока: Русская народная сказка «Два Мороза». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 7) 

Цель: формирование умения прогнозировать содержание 

произведения. 

Прием «Прогнозирование с помощью открытых вопросов» 

(Приложение 2.8) 

Учитель предлагает рассмотреть иллюстрацию на доске (зима).  

(Приложение 3, слайд 8). 

 
Затем учитель задает вопросы: 

- Ребята, куда мы с вами попали? 

– В какое время года бывает такое явление? 

– Какие произведения о зиме вы изучили? 

– В каком стихотворении описаны эти явления? 

– Ребята, а вы верите в то, что в зимнем лесу могут происходить 

чудеса? Какие? 

– С одним из таких чудес мы сегодня познакомимся на нашем уроке.  

- А поможет нам в этом русская народная сказка ―Два мороза‖. 

– Как вы думает, о чем эта сказка? 

– Любите ли вы сказки? 

Учащиеся рассматривают иллюстрацию, отвечают на вопросы, 

догадываются, о каком времени года пойдет речь на уроке. Придумывают – 

какие чудеса могут произойти в зимнем лесу, вспоминают, что зимой в лесу 

хозяин – Дед Мороз. Предполагают содержание сказки, связав его с 

Морозом. 

На этапе рефлексии учитель непременно возвращает учащихся к 

прогнозированию. 

 

2.2. Стадия урока «Осмысление» (описание на стр. 9) 

Для стадии осмысления характерны следующие приемы: 

«Инсерт», «Чтение с остановками», схема «Фишбоун»-«Рыбий скелет», 

«Сводная таблица», «Уголки», «Лови ошибку», «Логические цепочки», 

«Прогнозирование с помощью открытых вопросов», «Ромашка Блума», 
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«Взаимоопрос», «Сюжетная таблица», «Лови ошибку», «Перекрестная 

дискуссия». 

Рассмотрим, на примерах фрагментов уроков, как вышеперечисленные 

приемы способствуют формированию регулятивные УУД на стадии 

осмысления. 

 

Тема урока: В. Осеева «Почему?» . (Приложение 1. Фрагмент урока № 

8). 

Цель: формирование умения осуществлять контроль и коррекцию при 

обнаружении чужих и своих ошибок. 

На данном уроке мы предлагаем для организации деятельности три 

приема ТРКМ на стадии осмысления. Выбор приемов зависит от 

поставленных задач и возможностей класса.  

Прием 1. «Перепутанные логические цепочки» (Приложение 2.9). 

Учитель после ознакомления с содержанием произведения предлагает 

вспомнить все события рассказа, восстановив их правильный порядок. 

- Перед вами план рассказа.  

1. Бум наказан. 

2. Мальчик с собакой. 

3. Сын признался. 

4. Чашка разбилась. 

5. У каждого своѐ почему. 

6. Это…Бум! 

7. Ночью. 

8. Расстроенный лай. 

9. Все дома! 

10.  Он будет жить в будке! 

11.  Бум один на крыльце. 

- Все ли верно? Укажите с помощью чисел правильный порядок. 

(Приложение 3, слайд 9,10). 

Учащиеся работают в паре. Совещаются, восстанавливают порядок 

событий.  

(ответ: 2,4, 6, 10, 1, 11, 7, 8, 3, 9,5) 

Сверяют свой ответ с ответом товарищей. Доказывают свой выбор. 

 

Прием 2. «Лови ошибку» (Приложение 2.10). 

Цель: формирование умения осуществлять контроль и коррекцию при 

обнаружении чужих ошибок, оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Учитель: У каждого из вас на столе лежит отрывок из рассказа, в 

котором я кое – что изменила. Прочитайте этот отрывок. (Приложение 3, 

слайд 13, 14). 

Учащиеся читают отрывок. 
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«Послышался звон…Сердце у меня замерло. Я тихонько встал со стула 

и опустил глаза. На полу валялись розовые черепки, золотой ободок блестел 

на солнце. 

Бум вылез из под стола, осторожно понюхал черепки и сел, склонив на 

бок голову и подняв в верх одно ухо. 

Из кухни послышались быстрые шаги. 

- Что это? Кто это? – мама опустилась на колени и подняла руки.- 

Папина чашка… повторяла она. Потом подняла глаза и спросила: -Это ты? 

Бледно-розовые черепки блестели на ее ладонях. 

- Это, это Бум! 

- Бум? – Мама поднялась с колен и переспросила: - Это Бум?» 

Учитель: Найдите такой же отрывок в учебнике. Сравните два отрывка. 

Что я изменила или пропустила? 

Учащиеся отмечают разницу в текстах. Учитель фиксирует в таблице 

на доске: 

Отрывок с ошибками Отрывок из учебника 

встал со стула сполз со стула 

подняла руки закрыла лицо руками 

повторяла она горько повторяла она 

и спросила с упреком спросила 

и переспросила и медленно переспросила 

Учитель: Докажите, что замена лексического значения слов и 

пропущенные слова играют важную роль.  

Учащиеся работают в паре (группе), совещаются, доказывают словами 

и действиями, что замена лексического значения слов и пропущенные слова 

играют важную роль. 

 

Прием 3. «Перекрестная дискуссия» (Приложение 2.11). 

Цель: формирование умения оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Учитель: Сейчас вы будете исполнять роли «защитников» и 

«обвинителей». Вам нужно, опираясь на текст рассказа, подобрать как можно 

больше аргументов в защиту и обвинение героев. 

Учащиеся делятся на 4 группы с противоположными мнениями6 1 

группа- защитники мамы, 2 – обвинители мамы, 3 – защитники мальчика, 4 – 

обвинители мальчика. Учащиеся подбирают аргументы, обсуждают, 

обмениваются идеями.  

После обсуждения начинается перекрестная дискуссия между 

защитниками и обвинителями мама, а затем между защитниками и 

обвинителями мальчика. 

На этапе дискуссии могут возникнуть сомнения у учителя и учащихся: 

нравственно ли, имея твердое убеждение, доказывать противоположную 
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точку зрения. В этом случае можно предложить записать свои аргументы и 

предугадать аргументы оппонентов. 

Учащиеся при желании могут менять свою точку зрения и переходят в 

другую группу. 

 

Тема урока: Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». (Приложение 

1. Фрагмент урока № 9) 

Цель: формирование умения выделять и осознавать то, что уже 

освоено, прогнозировать развитие сюжета. 

Прием «Чтение с остановками» (Приложение 2.12). 

Учитель при подготовке к уроку делит текст на законченные 

смысловые части.  

На стадии осмысления организуют деятельность детей, используя 

прием «Чтение с остановками».  

Учащиеся читают произведение с остановками. Отвечают на 

поставленные вопросы. Высказывают предположения по дальнейшему 

развитию событий сказки. Сопоставляют свои предположения с фактами. 

План чтения и примерные вопросы: 

1). Чтение до 1 остановки. (А почему у тебя сегодня голос такой 

хриплый? -спрашивает тѐтя Наташа.) 

-Почему тѐтя Наташа не узнала мальчика по голосу? 

 - Предположите , что могло случиться с голосом Пети? (мог простыть, 

заболеть) 

-Запомните свои ответы. 

2). Чтение до 2 остановки. (Крикнул он басом - Мама! – и выбежал 

прочь из школы.) 

- Сбылось ли наше предположение? Какое? 

- Почему же голос у Пети был хриплый? 

-Испугался ли Петя, увидев в зеркале худого бледного старика? 

-Из каких слов это видно? 

- Предположите, куда он мог побежать? 

- Запомните свои высказывания. 

3). Чтение до 3 остановки. (Отвернулся бедный Петя и пошѐл куда 

глаза глядят). 

-Совпали ваши высказывания с текстом сказки? Какие? 

-- Почему мама не помогла Пете? 

-Как вы думаете , куда мог отправиться Петя? 

-Запомните свои высказывания. 

4). Чтение до 4 остановки. (Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, 

согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул). 

- Совпали ли ваши предположения со сказкой? Какие? 

- Предположите, что увидит Петя, когда проснется? 
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5). Чтение до 5 остановки. ( замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое 

слово. И страшно ему стало от того, что он услышал). 

- Совпали ли ваши предположения со сказкой?  

-Что удивило и напугало Петю в поведении этих ребят? 

- Как вы думаете , что мог услышать Петя? 

6). Чтение до 6 остановки. ( - Сейчас скажу, - ответил Сергей 

Владимирович). 

- Совпали ли ваши предположения с текстом сказки? Какие? 

- Предположите, как могут вернуть молодость герои сказки?  

- Запомните свои высказывания. 

7). Чтение до 7 остановки. ( И, не теряя напрасно времени, прячась за 

деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-

школьников.) 

-Совпали ли ваши предположения со сказкой? Какие? 

- Прибежит Петя в город. Скажите, а как он узнает тех стариков- 

школьников, которые ему нужны?(поведение, внешний вид). 

8). Чтение до 8 остановки. (Чтобы не терять времени даром , сели они 

все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.) 

 -Какие ваши предположения совпали с текстом сказки? 

-Ребята торопились, они очень хотели вернуть молодость. 

Предположите, что может произойти в доме волшебников? 

-Запомните свои высказывания. 

9). Чтение до конца. 

-Совпали ли ваши предположения ? Какие? 

-Понравилось ли вам произведение? 

-К какому литературному жанру оно относится ?(авторская 

литературная сказка) 

-Какой предмет в литературной сказке Шварца является 

волшебным?(часы-ходики) 

-Можно ли в реальной жизни провести такой опыт с часами, чтобы 

вернуть прошлое? 

 

Тема урока: В. Гаршин «Лягушка-путешественница» (Приложение 1. 

Фрагмент урока №4) 

Цель: формирование умения выделять и осознавать то, что уже 

освоено, анализировать и оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений, результатов деятельности. 

Прием «Ромашка Блума» (Приложение 2.13). 

Учитель транслирует на экране ромашку (делает заготовку ромашки 

вопросов). "Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых 

содержит определенный тип вопроса: уточняющие, объясняющие, 

творческие, оценочные, практические. (Приложение 3, слайд 15, 16). 

После знакомства с произведением учитель формулирует задание. 
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Предлагает выбрать лепесток. Примерные вопросы разного типа: 

Простые вопросы. Где жила лягушка? 

Объясняющие вопросы. Почему утки согласились взять с собой 

лягушку? 

Уточняющие вопросы. Верно ли, что лягушка была очень хвастливой? 

Оценочные вопросы. Что можете сказать о чувствах лягушки во 

время полѐта? 

Практические вопросы. Как бы вы поступили на месте лягушки? 

Творческие вопросы. Что было, если бы лягушка не была хвастливой? 

Учащиеся работают в группе. Выбирают лепесток с вопросом. 

Обсуждают и дают ответ на поставленный вопрос. Оценивают ответы своих 

товарищей.  

Учитель может предложить детям составить вопросы, 

соответствующие выбранному типу. 

 

Тема урока: В.Осеева «Волшебное слово». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 2) 

Цель: формирование умения высказывать свое мнение на основе 

работы с материалом учебника.  

Прием «Кластер» (Приложение 2.14). 

После прочтения 1-й части рассказа учитель предлагает заполнить 

кластер. (Приложение 3, слайд 17). 

– Давайте вспомним, каким был Павлик до встречи со стариком, и 

заполним черным цветом. 

 
Учащиеся заполняют первую часть кластера. 

После прочтения 3-й части заполняют вторую часть кластера. 

– Давайте вспомним, каким стал Павлик после встречи со стариком, и 

заполним красным цветом. 

 

Тема урока: И.Крылов «Стрекоза и муравей». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 5). 

Цель: формирование умения высказывать свое мнение на основе 

собственных наблюдений и работы с материалом учебника. Формирование 

умения использовать определѐнные учителем ориентиры действий. 

Прием «Уголки» (Приложение 2.15). 
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Учитель любым способом распределяет учащихся на 4 группы и 

курирует работу групп. Каждая группа получает свое задание: 

1 группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный 

опыт, положительных качеств муравья; 

2. группа - об отрицательных качествах муравья, подкрепляя свой ответ 

выдержками из текста. 

3 группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный 

опыт, положительных качеств стрекозы; 

4. группа - об отрицательных качествах стрекозы, подкрепляя свой 

ответ выдержками из текста. 

Учащиеся представляют положительные и отрицательные стороны 

муравья и стрекозы и делают общий вывод. 

 

Тема урока: Русская народная сказка «Лиса и журавль». (Приложение 

1. Фрагмент урока № 10) 

Цель: формирование умения оценивать учебное действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Прием «Фишбоун (рыбный скелет)» (Приложение 2.16). 

Учитель предлагает ответить на вопрос: «Чему учит эта сказка?» 

Составление на доске «рыбьего скелета» смысла сказки (скелет можно 

приготовить на плакате заранее). (Приложение 3, слайд 18,19,20). 

Учащиеся подбирают слова из текста и заполняют рыбный скелет. 

Левые косточки – основные понятия темы, правые косточки – суть понятий, 

хвост – ответ на вопрос  

 

 
 

Учитель предлагает детям на выбор пословицы, которые, наиболее 

удачно выражают смысл сказки:  

Как аукнется, так и откликнется.  

Звал гостей, а накупил костей. 

- Сделаем вывод, чему ещѐ учит эта сказка? (если хочешь кому-то 

сделать приятное, нужно выбирать не то, что ты сам любишь, а то, что любит 

этот человек.) 
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Тема урока: Л. Толстой «Филиппок» ». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 11) 

Цель: формирование способности планировать и действовать по 

намеченному плану. 

Прием «Чтение с остановками» (Приложение 2.12) 

Учитель заранее разбивает текст на смысловые отрывки. Важно, чтобы 

каждый отрывок был логически законченным, при этом давал простор для 

воображения: "А что же будет дальше?" 

1 часть  

До слов «Своей не нашел, взял старую отцовскую и пошѐл в школу.» 

-Что вы узнали о Филиппке в самом начале?  

- Почему он остался дома?  

- Где были родители? 

Что сделал Филиппок, когда бабушка уснула? Прочитайте. 

 Почему он не стал искать свою шапку, а одел отцовскую?  

2 часть 

До слов «Филиппок стал кричать , споткнулся и упал.» 

- Прочитайте, далеко ли была школа?  

- Что случилось по дороге в школу? 

- Почему собаки залаяли?  

 Представьте себя на месте Филиппка. Расскажите, что испытал 

мальчик, когда столкнулся с чужими собаками? 

- Подумайте, что было дальше?  

- Узнаем, как поступил Филиппок. 

3 часть 

До слов «Назад идти – собака заест, в школу идти – учителя боится.» 

- Кто же помог Филиппку?  

- Как он назвал Филиппка?  

- Что значит выражение: подобрал полы и пустился бежать во весь дух?  

- Какое чувство испытал Филиппок на пороге школы?  

- Почему?  

- Какие сомнения были у Филиппка? Прочитайте. 

(Назад идти – собака заест, в школу идти – учителя боится.) 

- Какое решение, по вашему мнению, принял Филиппок? 

4 часть 

До слов «Он посмотрел на учителя и заплакал.» 

- Как же Филиппок всѐ-таки решился войти в школу?  

- Что он сделал, когда вошѐл?  

- Почему? О чѐм это говорит?  

- Почему на вопросы учителя Филиппок не отвечал?  

Найдите в тексте и прочитайте выражения, которые близки по 

значению и объясняют молчание Филиппка.  

- А почему же он заплакал?  
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5 часть 

До слов «Кто же тебя учил читать?» 

- Кто поддержал Филиппка?  

- Что они рассказали о Филиппке? Прочитайте. 

6 часть 

- Когда же осмелел Филиппок?  

- А за что похвалил?  

- Как о себе говорит Филиппок?  

- Зачем он так сказал учителю? 

Учащиеся читают произведение «цепочкой», отвечают на 

поставленные вопросы, 

поясняют значение непонятных слов, например:  

Подѐнная работа - работа, которая оплачивается по отработанным 

дням. 

Слобода - сторона, улица. (во время чтения) 

Пострелѐнок - озорник, сорванец. 

Полы - нижняя часть раскрывающейся спереди одежды. 

Во весь дух - очень быстро. 

Сенцы - помещение между жилой частью дома и крыльцом. 

 

Тема урока : Русская народная сказка «два Мороза». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 7) 

Цель: формирование способности планировать и действовать по 

намеченному плану. 

Прием «Последнее слово за мной» (Приложение 2.17) 

Учитель предлагает учащимся самостоятельно прочитать текст сказки, 

выделяя для себя один или несколько особенно понравившихся им отрывков. 

Затем просит учащихся прокомментировать цитату, которую они выписали. 

При обсуждении выслушиваются все учащиеся. 

Учащиеся во время чтения текста находят и выделяют для себя 

несколько отрывков, которые считают для себя особенно интересными, и 

выписывают из этих отрывков цитаты, пометив номер страницы. 

Например: 

«…— Эх, братец Мороз — Багровый нос! Плохую ты со мною шутку 

сшутил, что вовремя не образумил. Думал — заморожу мужика, а вышло — 

он же отломал мне бока…» 

 «…Мороз — Синий нос, как был моложе, говорит: 

— Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: 

полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме 

лаптишек, ничего. Он же, никак дрова рубить едет... А уж ты, братец, как 

посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка 

лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю…» 
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 На оборотной стороне листа, обучающиеся записывают свой 

комментарий к цитате. Они могут не соглашаться с мыслью, содержащейся в 

цитате. После этого обучающиеся зачитывают свои комментарии, при этом 

сообщая номер страницы и ту цитату, которую он выбрал. Когда 

обучающийся прочитал свою цитату, педагог просит остальных дать к ней 

свои комментарии. Здесь и начинает действовать правило «За ним последнее 

слово». 

 

Тема урока: Ф. Тютчев. «Зима недаром злится». (Приложение 1. 

Фрагмент урока № 12) 

Цель: формирование умения оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Прием «Сводная таблица» (Приложение 2.18) 

Учитель формулирует задание. 

- А теперь давайте попробуем составить символ весны и занесем в 

таблицу: 

Символы весны и зимы 

Существительные  Прилагательные 

  
  
Глаголы  Ассоциация  

  
  

Учащиеся работают в группах. 

С помощью текста находят существительные, прилагательные, глаголы 

для заполнения таблиц «Символ весны», «Символы зимы». Подбирают 

ассоциации к слову «весна» и «зима». Представляют классу свой ответ и 

доказывают выбор ассоциаций. В случае необходимости корректируют свои 

записи. 

 

2.3. Стадия урока «Рефлексия» (описание на стр. 10) 

Для стадии рефлексии характерны следующие приемы: 

 «Шесть шляп», , «Синквейн», , «Толстые и тонкие вопросы», , «Эссе», 

«Рафт», «Последнее слово за мной», Свободное письмо», «Кубик Блума» 

 

Тема урока: М.М.Зощенко «Золотые слова». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 13) 

Цель: формирование умения планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; принимать и сохранять учебную 

задачу; анализировать и оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений, результаты деятельности. 

Прием «Последнее слово за мной» (Приложение 2.17). 
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После знакомства с произведением учитель разъясняет учащимся 

правила игры. 

-Кто из вас знает, без чего не может быть игры? (без правил). 

 -Верно, поэтому сейчас я расскажу правила игры, которых мы должны 

будем придерживаться. 

- Сегодня мы побываем «В гостях у Лѐли и Миньки». Подумайте, кого 

бы вам хотелось защитить / оправдать в сложившейся ситуации.  

- По ходу чтения сначала вы представляете себя гостем семьи Лѐли и 

Миньки, наблюдаете за ситуацией со стороны. А затем мысленно ставите 

себя на место того героя, которого хотели бы защитить или оправдать и 

выступаете с защитной речью, обосновывая свою позицию. Те из вас, кто 

приводит больше убедительных аргументов, получают бонус, т.е. один 

убедительный аргумент – один бонус. Кто наберѐт больше всех бонусов, 

будет считаться победителем в этой игре. Начните свою защиту так: «Я 

представил себя на месте ____. Я совсем не такой, каким вы меня увидели…. 

и т.д.». 

Дети «защищают» своих героев, приводят доказательства, после 

каждого выступления всем классом решают, сколько бонусов можно дать за 

такую защиту. 

 

Тема урока: М.М.Зощенко «Золотые слова». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 13) 

Цель: формирование умения выделять и осознавать то, что освоено 

анализировать результаты деятельности. 

Прием «Кубик Блума» (Приложение 2.19). 

Подготовка учителя к уроку: 

1). Учитель готовит обычный бумажный куб, на гранях которого 

написано: назови, почему, объясни, предложи, придумай, поделись.  

2). Формулирует в соответствии с названием граней вопросы и задания. 

На стадии рефлексии учитель предлагает выполнить задания «Кубика 

Блума». (Приложение 3, слайд 21). Учитель бросает кубик. Выпавшая грань 

укажет, какого типа вопрос следует задать. 

Примерные вопросы и задания: 

 Грань «назови». Назови главных персонажей рассказа. Назови, 

какое условие поставил папа чтобы ужинать со взрослыми?  

 Грань «почему». Почему Лѐля не предупредила мужчину о том, 

что пить этот чай нельзя? Почему слова, сказанные папой, названы 

«золотыми»? 

 Грань «объясни». Объясни, какой жизненный урок извлѐк герой? 

 Грань «предложи». Какие правила поведения за столом ты 

можешь предложить «папиному начальнику»? Предложи советы для Лели и 

Миньки.  
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 Грань «поделись». Поделись своей историей на тему «Случай за 

столом». 

 Грань «придумай». Придумай, как бы развивались события, если 

бы Минька рассказ о том, что случилось. 

Учащиеся выполняют задания «Кубика Блума». Строят и высказывают 

ответы и предположения. Оценивают выступления своих товарищей. 

Тема урока: В. Драгунский «Тайное становится явным». (Приложение 

1. Фрагмент урока № 1) 

Цель: формирование умения планировать предстоящую работу, 

оценивать учебное действие в соответствии с поставленной задачей.  

Прием «РАФТ» (Приложение 2.20). (Приложение 3, слайд 22). 

Учитель распределяет учащихся на группы и предлагает каждой группе 

определиться с четырьмя параметрами будущего текста: 

Р – ролью. То есть, от чьего имени вы будете писать? (мамы, Дениски, 

милиционера, дяденьки). Этот параметр можно определить с помощью 

жеребьевки. 

Остальные параметры дети определяют сами. 

А – аудиторией. Кому вы будете писать? (родителям, младшим 

товарищам, бабушке) 

Ф – в какой форме вы будете писать (анекдот, рассказ, диалог, эссе). 

Т – тема. На чем будет сосредоточен ваш текст? Какова его основная 

идея? 

Ученики определяют от чьего имени будут писать рассказ, для кого он 

предназначается, в какой форме будут писать, определяют основную идею 

рассказа.  

Составляют рассказ. Определяют выступающего. Защищают рассказ. 

 

Тема урока: В. Осеева. «Почему?» (Приложение 1. Фрагмент урока №8) 

Цель: формирование умения анализировать и оценивать результаты 

своей деятельности и деятельности одноклассников.  

Прием «Синквейн» (Приложение 2.22). 

Синквейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту 

рефлексии. (Приложение 3, слайд 23) Синквейн строится по определенным 

правилам: 

 Первая строчка стихотворения — это его тема (одно слово – 

существительное) 

 Вторая строка состоит из двух слов, описывающих основную тему 

(прилагательные). 

 В третьей строчке, три слова, описывающие действия.  

 Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 

которой составляющий выражает свое отношение к теме. 

 Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 

итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 
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На стадии рефлексии урока учитель предлагает учащимся отгадать 

загадку: 

«Друзья, отгадайте, о чѐм разговор, 

Когда мы выносим себе приговор? 

Что ночью порой не даѐт нам уснуть? 

"Иди расскажи!" - может твѐрдо шепнуть. 

Ну просто, друзья, детективная повесть! 

Так что это? Это конечно же ....» 

Учащиеся отгадывают загадку, и учитель предлагает составить 

синквейн на тему совесть. 

Учащиеся составляют синквейн в группах, могут работать 

индивидуально. Зачитывают синквейны, оценивают их, выбирают лучшие. 

 

Тема урока: Б. Житков «Живая шляпа». (Приложение 1. Фрагмент 

урока № 14) 

Цель: Контроль и коррекция при обнаружение своих и чужих 

ошибок. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» (Приложение 2.23) 

Учитель предлагает ответить на  тонкие и толстые вопросы к 

рассказу, записать ответы на них в таблицу: 

Предварительно учитель спрашивает: 

- В чем разница между предложенными вопросами? 

- На какие вопросы тяжелее отвечать, по вашему мнению? Докажите. 

(Приложение 3, слайд 24). 

 «Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что услышали ребята ? 

Кто спрятался под стол? 

Что увидели ребята? 

Куда спрятался кот? 

Как звали мальчиков? 

Почему мальчики испугались? 

Зачем они взяли картошку? 

Согласны ли вы с тем, что мальчики 

оказались трусливыми?  

Верно ли, что котенок специально 

напугал мальчишек? 

Предположите, что было бы, если бы 

Васька не начал мяукать? 

 
 

 

Затем учитель предлагает детям в каждой группе составить по 

одному «тонкому» и «толстому вопросу». 

 

Тема урока: Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». (Приложение 

1. Фрагмент урока № 9) 

Цель: формирование умения оценивать учебное действие в 

соответствии с поставленной задачей, умения самоорганизации, самооценки.  

Прием «Шесть шляп» (Приложение 2.21). 

При подготовке к уроку учитель готовит макеты 6 шляп разного цвета. 

(Приложение 3, слайд 25, 26, 27). Цвет шляпы определяет направление 

развития мысли: 
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Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы 

оперируют только фактами. То есть доказывают, почему все произошло 

именно так, а не иначе. 

Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы 

ищут выгоды предложенного решения, обрисовывают только положительные 

моменты. 

Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна 

высказать сомнение, найти аргументы против. 

Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только 

эмоциональное восприятие заданной ситуации, без обоснования своих 

выводов. 

Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы 

предлагают новые решения заданной ситуации, которые могут быть самыми 

фантастическими и неожиданными. 

Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются 

эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят 

оптимальное решение. 

 Учитель формулирует задание для групп: 

1 группа БЕЛАЯ ШЛЯПА. Какие события произошли в рассказе? Кто 

герои?  

2 группа ЖЕЛТАЯ ШЛЯПА. Что хорошего в рассказе? Что 

понравилось? (найти и зачитать отрывок) 

3 группа ЧЕРНАЯ ШЛЯПА. Что плохого в рассказе? Что не 

понравилось? (найти и зачитать отрывок) 

4группа КРАСНАЯ ШЛЯПА. Какие чувства испытали? В какой 

момент?  

5 группа ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПА (найти чувства героя). Как можно 

изменить события? Что было бы если…?  

6 группа. Синяя шляпа. Делают общие выводы.  

На стадии рефлексии учитель предлагает детям ознакомиться со 

значение цвета шляп. 

Учащиеся знакомятся со значение цвета шляп и определяют в какой 

группе будут работать. В группах обсуждают и готовят сообщения, дают 

ответы, оценивают свои ответы, оценивают ответы других групп. 

 

 

Тема урока: Л. Толстой «Филиппок». (Приложение 1. Фрагмент урока № 11) 

Цель: формирование способности планировать и действовать по 

намеченному плану. 

 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» (Приложение 2.23) 

Учитель предлагает ответить на тонкие и толстые вопросы к рассказу, 

записать ответы на них в таблицу: 
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Предварительно учитель спрашивает: 

-В чем разница между предложенными вопросами? 

-На какие вопросы тяжелее отвечать, по вашему мнению? Докажите. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что Филиппок взял собой в 

школу ? 

Кто встретился ему по дороге? 

Где находилась школа? 

Куда сначала он зашел? 

Когда Филиппок осмелел? 

Как звали учителя? 

Почему все дети засмеялись? 

Зачем мальчик в школу 

отправился? 

 

Согласны ли вы с тем, что мальчик 

оказался трусливым  

Верно ли, что котенок специально напугал 

мальчишек? 

Предположите,  что будет,  если собаки не 

пропустят Филиппка на улице? 

В  чѐм различие речи учителя и Филиппка? 

Что, если Дети бы дальше смеялись над 

мальчиком? 

Было ли вам страшно при чтении? 

 - Обратите внимание что, те вопросы, на которые можно дать однозначный 

ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не 

возможно (Толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы. 

Учащиеся составляют вопросы в группах, записывают на лепестках. Затем 

задают вопросы учащимся из других групп. 

 

Методы диагностики результативности:  

1) наблюдение и педагогический анализ деятельности учащихся; 

2) КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему); 

3) тестирование (в результативном компоненте) 

(Приложение 4). 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей 

деятельности может стать способность:  

1. выбирать средства для организации своего поведения; 

2. запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;  

3. планировать, контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу, правилу, с использованием норм;  

4. предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки;  

5. начинать и заканчивать действие в нужный момент. 
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ВЫВОДЫ 

Формирование регулятивных УУД средствами технологии развития 

критического мышления даст положительные результаты при соблюдении 

следующих условий: 

1) систематическое применение приемов на уроках литературного 

чтения; 

2) правильный подбор приемов на разных стадиях для конкретных 

произведений; 

3) организация деятельности учащихся, следуя алгоритму выбранного 

приема; 

4) учителю не нужно брать всю инициативу на себя, и тогда ученики не 

будут скованы в своих действиях, а будут самостоятельными. 

В процессе формирования УУД через технологию развития 

критического мышления школьник получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, самостоятельно найти ответ на множество 

интересующих вопросов, почувствовать себя исследователем, 

первооткрывателем, учителем. Учащиеся рассуждают, строят 

предположения, сами ставят перед собой задачи, ищут пути их решения, 

контролируют и оценивают себя и других учащихся. 

Таким образом, приемы технологии развития критического мышления 

способствуют формированию всех видов регулятивных УУД на уроках 

литературного чтения.  

На практике учитель сталкивается с определенными трудностями: 

приходится перестраивать всю работу на уроках, тратить значительно 

больше времени на подготовку; не на каждом уроке технология применима. 

Но при этом открывается огромное поле деятельности для творческой работы 

учителя и учащихся. 

Технология развития критического мышления способствует 

оптимизации процесса формирования не только регулятивных УУД, но и 

других универсальных учебных действий.  
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начальных класса. [Электронный научный журнал]/ Международный 

студенческий научный вестник №3. Кямалзаде Г.М. - Режим доступа: 

http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11893, свободный (Дата 

обращения 28.10.2016). 

2. Формирование у обучающихся регулятивных учебных действий. Из 

опыта работы Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицей № 214 Центрального района Санкт – Петербурга. – 

Режим доступа: http://214spb.edusite.ru/DswMedia/metodi4ka.pdf, свободный 

(Дата обращения: 20.05.2016). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Фрагмент урока №1 

Тема урока: В. Драгунский «Тайное становится явным» 

 

Стадия 

урока  

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные 

УУД 

Вызов «Дерево 

предсказа

ний» 

 

Учитель при подготовке к уроку готовит макет дерева 

предсказаний, где ствол дерева – это тема «Тайное становится 

явным».  

Попытайтесь представить, кто может быть героем этого 

произведения? 

Предположите, о чем может быть произведение с названием 

«Тайное становится явным». Какое «тайное» могло произойти с 

героем этого произведения и как оно могло стать «явным»? 

-Свои предположения стройте используя фразы: «Возможно,…», 

«Вероятно,…» 

Учащиеся строят предположение 

по развитию сюжетной линии 

рассказа.  

Высказывают предположение, о 

чем данный рассказ, кто главный 

герой и как «тайное» могло стать 

«явным». Располагают свои 

предположения на дереве 

предсказаний на ветвях, а 

аргументы своих предположений 

на листьях.  

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения 

Осмыс

ление 

Чтение с 

остановка

ми  

 

Разбивает текст на смысловые части, где каждая остановка 

предполагает дальнейшее размышление , прогнозирование. 

Используются вопросы различного уровня.  

1 часть. (до слов…и мы с мамой одни.) 

 Совпало ли ваше предположение? Что нового узнал Дениска? 

Почему мальчик долго не мог уснуть? Что будет дальше? 

2 часть. (до слов…Я ею давлюсь!) 

Совпало ли ваше предположение? Какая сложная ситуация 

возникла для Дениски и послужила завязкой рассказа? Какую 

хитрость придумал Дениска, чтобы съесть яйцо? Что будет 

дальше? 

3часть. (до слов…ты должен съесть все до дна!) Совпало ли 

После чтения каждой части, 

сверяют свои предположения, 

отвечают на вопросы, 

предполагают дальнейший ход 

событий 

1часть читают самостоятельно. 

2 часть читают хорошо 

читающие ученики. 

 

 

 

3часть читают цепочкой. 

Умения давать 

оценку своей 

работы 

Контроль и 

коррекция при 

обнаружение 

ошибок.  
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ваше предположение? 

Что помогло вам понять, что для Дениски Кремль - это 

ценность? Что будет дальше? 

4часть. (до слов… и сел за стол)  

Что значит «остался с кашей наедине»? Что сделал Дениска, 

чтобы каша стала вкуснее? Правда ли, что Дениска потерял 

сознание? От чего возникло такое состояние? Как считаете, 

Дениска сразу принял решение выплеснуть кашу в окно? Что 

будет дальше? 

5часть чтение учителем. (до слов…в Кремль я не пойду… 

Совпало ли ваше предположение? Какого человека называют 

интеллигентным? Как вы думаете, что такое клевета? Значит, 

что такое клеветать? Язвительно - это как? Почему же Дениска 

не рассказал сразу маме правду? Он – лжец? Предположите 

почему Дениска понял, что он не идет в Кремль? 

6ч Я заметила, что вы смеялись, когда читали рассказ дяденьки, 

как думаете, а что он при этом чувствует? Почему заикается 

дяденька? Как думаете, хорошо ли Дениска знал маму? 

Аргументируйте. Почему мама долго смотрела на сына, но не 

наказала его? Ожидали вы, что у рассказа может быть такой 

конец? 

Давайте вспомним, с чего начался урок, и проверим 

предположения: «О чем рассказ?».  

 

 

 

4 часть чтение в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часть чтение вслух. 

 

 

 

Делают вывод, совпал ли прогноз 

с содержанием произведения. 

Рефлек

сия 

РАФТ  Учитель распределяет учащихся на группы и предлагает каждой 

группе определиться с четырьмя параметрами будущего текста: 

Р – ролью. То есть, от чьего имени вы будете писать? (мамы, 

Дениски, милиционера, дяденьки). Этот параметр можно 

определить с помощью жеребьевки. 

Остальные параметры дети определяют сами. 

А – аудиторией. Кому вы будете писать? (родителям, младшим 

товарищам, бабушке) 

Ф – в какой форме вы будете писать (анекдот, рассказ, диалог). 

Т – тема. На чем будет сосредоточен ваш текст? Какова его 

Ученики определяют, от чьего 

имени будут писать рассказ, для 

кого он предназначается, в какой 

форме будут писать, определяют 

основную идею рассказа.  

Составляют рассказ, определяют 

выступающего, защищают 

рассказ. 

 

Умение 

планировать 

предстоящую 

работу Развитие 

способности к 

оценке и 

самооценке 
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основная идея?  

 

Фрагмент урока №2 

Тема урока: В.Осеева «Волшебное слово    

 

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов Кластер 

«Ассоциации» 

 

Учитель предлагает ознакомиться с названием 

произведения. Собирает у учеников ассоциации 

связанные с понятием «Волшебное слово». Информация 

записывает на доске в форме кластера. При записи 

предположений и их систематизации неизбежно 

возникнут противоречия или вопросы. Учитель переводит 

урок в стадию "Осмысление" и предлагает учащимся 

найти ответы на свои вопросы в новом материале. На 

стадии осмысления рекомендуется вернуться к 

ассоциациям и проанализировать, выделив подходящие к 

теме произведения. 

Учащиеся знакомятся с 

названием произведения, 

которое будут изучать на 

уроке. Представляют 

информацию, какие 

ассоциации у них 

возникают от выражения 

«Волшебные слова» 

Умение сохранять 

учебную задачу, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию. 

Осмыслен

ие 

Чтение с 

остановками 

 

Кластер 

Часть 1 Начинает читать учитель. Затем читают дети, 

уловившие интонацию чтения. 

Как выглядел мальчик, когда он встретился со стариком? 

Какое у него было настроение? 

Выделите и прочитайте отрывки, в которых говорится об 

отношении Павлика к сестре, брату, бабушке. Как Павлик 

вѐл себя при общении с сестрой? С бабушкой?.С братом?  

Заполнение кластера. 

– Давайте вспомним, каким был Павлик до встречи со 

стариком и заполним черным цветом. 

Работа в группах. После 

чтения каждой части , 

сверяют свои 

предположения, отвечают 

на вопросы, предполагают 

дальнейший ход событий 

1часть слушают чтение 

учителя и детей.  

Заполняют часть кластера. 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения 

давать оценку своей 

работы 

Оценивание 

весомости 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 
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Можете вы предположить, что сказал Павлику старик? 

Часть 2. Читают дети «цепочкой» 

О чем Павлик узнал от старика? Как изменяется герой 

под влиянием мудрого совета старика? 

Какие изменения произошли в отношениях Павлика с 

родными? Какое волшебное слово говорил Павлик? Как 

можно по-другому назвать слово «пожалуйста».Какие 

ещѐ вежливые слова вы знаете? Что чувствовал Павлик, 

когда говорил волшебное слово? Как нужно говорить 

слово «пожалуйста», чтобы оно стало волшебным? Что 

чувствовали люди, к которым обращался Павлик с 

волшебным словом. Почему они выполняли его просьбы? 

Что хотел сказать Павлик старику, когда он прибежал в 

сквер. 

 

 

2часть Читают дети 

«цепочкой». 

Заполняют вторую часть 

кластера 

Делают вывод совпал ли 

прогноз группы с 

содержанием 

произведения 

Рефлекси

я 

«Шесть шляп»  При подготовке к уроку учитель изготавливает макеты 6 

шляп. Формулирует задание. предлагает детям 

ознакомиться со значение цвета шляп. 

Белая шляпа. 

Перечислите героев рассказа. 

Желтая шляпа. 

Во всех ли случаях мальчику помогло волшебное слово? 

Черная шляпа.  

Бывают ли в жизни случаи, когда волшебное слово не 

помогает? Докажите на примерах. 

Красная шляпа. 

Какие эмоции испытывал Павлик, когда применял 

Знакомятся со значение 

цвета шляп и определяют 

в какой группе будут 

работать. Делятся на 

группы  

В группах обсуждают и 

готовят сообщения, дают 

ответы, оценивают свои 

ответы, оценивают ответы 

других групп. 

 

Формирование 

самоорганизации, 

самооценки. 

Умение оценивать 

учебное действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 



38 

 

«Волшебное слово» 

Зеленая шляпа 

Что чувствовал бы Павлик, если кто-то из родных не 

выполнил его просьбу? 

Синяя шляпа. 

Нужны ли в жизни «волшебные слова».? 

 

Фрагмент урока №3 

Тема урока Н.М. Артюхова «Трусиха»  

Стадия 

урока  

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные 

УУД 

Вызов «Круги по 

воде»  

Подбирает слово, которое записывается в столбик и на 

каждую букву подбираются существительные (глаголы, 

прилагательные, устойчивые словосочетания) к 

изучаемой теме. 

Т- трусливый, «Трус не играет в хоккей!»; 

Р –ребенок, разум; 

У –убегать, умный; 

С – сильно бояться, сила, смелость, стеснительный; 

И –испугался; 

Х –хитрый; 

А –авария, альпинист 

Подбирают слова на каждую 

букву слова трусиха. 

Работа в группах. 

Составляют рассказ на тему 

«Трусиха», из подобранных слов. 

Зачитывают свои тексты и 

выслушивают тексты 

одноклассников  

Умение 

прогнозироват

ь содержание 

произведения 

 Или 

Ключевые 

термины 

Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и 

выписывает их на доску.(Валя, трусиха, маленький брат, 

собака Лохмач) 

Учащимся предлагается в группе 

или индивидуально составить и 

записать свою версию рассказа, 

употребив все предложенные 

ключевые термины. 

Умение 

прогнозироват

ь содержание 

произведения 

Осмысление .«Логическа

я цепочка». 

Предлагает найти заглавие для каждой части рассказа с 

помощью пословиц. 

1 часть: Трус своей тени боится. 

2 часть: Кто дрожит – тот и бежит. 

3 часть: Сам погибай, а товарища выручай. 

 Работа в группах. Находят для 

каждой части свою пословицу. 

Формирование 

умения 

сохранять 

учебную 

задачу. 
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4 часть: Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и 

навстречу ему идѐт. 

 

Рефлексия «Синквейн» Предлагает составить синквейн на тему трусиха.  

Трусиха 

Боязливая, скромная. 

Боялась, не принимали, кинулась. 

Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и 

навстречу ему идет. 

Застенчивая  

Работа в группах. Составляют 

синквейн, зачитывают свои 

стихотворения, выслушивают 

одноклассников, оценивают 

работы друг друга. 

Анализ и 

оценивание 

результатов 

деятельности. 

 

Тема урока: В. Гаршин «Лягушка-путешественница»                                                                                                           Фрагмент урока №4 

 

Стадия 

урока  

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов 

Вариант 

1. 

«Ассоциа

ции» 

Формулирует задание. 

-Прочитайте название сказки. Поразмышляйте, бывают ли 

лягушки путешественниками? Как это может быть? Какие 

ассоциации у вас возникли, прочитав название произведения? 

Фиксирует на доске предположения, высказанные детьми. 

Работа в парах. Размышляют. 

Высказывают предположения, 

комментируют свой ответ, 

слушают ответы товарищей, 

выбирают лучшие ответы. 

Формирование 

умения сохранять 

учебную задачу. 

Анализ и 

оценивание 

результатов 

деятельности. 

 

Вариант 

2. 

«Ключев

ые 

слова» 

Учитель озвучивает тему. 

- Тема нашего урока «Лягушка-путешественница». Сейчас мы 

проведем метод прогнозирования: определим, о чем будет 

произведение, какие события могут произойти? Для этого 

выполните такое задание: составьте небольшой рассказ, 

используя ключевые слова, которые вы видите на доске. 

Время выполнения -5 минут.  

Ключевые слова для составления рассказа: МЕЧТА, 

ЛЯГУШКА, УТКИ, ПРУТИК, БОЛОТО, ЮГ. 

-Послушаем ваши рассказы.  

Групповая работа (5 минут). 

Каждая группа составляет с 

помощью ключевых слов 

несколько предложений.  

Зачитывают рассказы. 

Оценивают.  

Выбирают наиболее удачные. 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание 

произведения. 

Анализ и 

оценивание 

результатов 

деятельности. 
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Вариант 

3. 

«Верные 

и 

неверные 

утвержде

ния» 

Учитель озвучивает тему и транслирует на экране 

иллюстрацию к произведению. 

 
Предлагает отметить знаками «плюс» и «минус» верные и 

неверные утверждения:  

1.История с лягушкой произошла осенью. 

2. Лягушка пришла в восторг, когда утки рассказали ей про 

юг. 

3. Утки сами придумали, как им взять с собой лягушку на юг. 

4. Лягушка сама придумала путешествовать на прутике с 

утками. 

5. Лягушка отправилась в путешествие на спине одной из 

уток. 

6.Оторвавшись от прутика, лягушка бултыхнулась в грязный 

пруд на краю деревни. 

(На этапе рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы 

выяснить, какие из утверждений были верными). 

Выдвигают верные 

утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто 

угадывая. В любом случае они 

настраиваются на изучение 

темы, выделяют ключевые 

моменты. Фиксируют ответы с 

помощью значков «+» и «-» 

Оценивание 

уровня владения 

тем или иным 

учебным 

действием (что я 

знаю). 

Выделение и 

осознание того, 

что уже освоено 

Осмысле

ние  

 

 

 

 

«Ромашк

а Блума» 

или 

«Ромашк

а 

вопросов

После прочтения формулирует задание. 

Предлагает выбрать лепесток. 

Простые вопросы. Где жила лягушка? 

Объясняющие вопросы. Почему утки согласились взять с 

собой лягушку? 

Уточняющие вопросы. Верно ли, что лягушка была очень 

хвастливой? 

Оценочные вопросы. Что можете сказать о чувствах 

лягушки во время полѐта? 

Практические вопросы. Как бы вы поступили на месте 

Читают сказку по «цепочке». 

Работа в группе. 

Выбирают лепесток с 

вопросом.  

Обсуждают и дают ответ на 

поставленный вопрос.  

Оценивают ответы своих 

товарищей. 

Составляют вопросы, 

соответствующие выбранному 

Выделение и 

осознание того, 

что уже освоено. 

Контроль и 

коррекция при 

обнаружение 

ошибок. 

Оценивание 

весомости 

приводимых 
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» лягушки? 

Творческие вопросы. Что было, если бы лягушка не была 

хвастливой? 

Осуществляет индивидуальный контроль 

типу. 

Задают вопросы другим 

группам.  

Оценивают ответы. 

доказательств и 

рассуждений. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты. 

Рефлекси

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шесть 

шляп» 

Вариант 1. Возвращает учащихся к приему «Ассоциации». 

 

 

 

 

Вариант 2. Возвращает учащихся к приему составление 

рассказа с помощью ключевых слов. 

 

Вариант 3. Возвращает учащихся к приему «Верные / 

неверные утверждения». Вновь зачитывает вопросы.  

 

Формулирует задание. Знакомит со значением каждого цвета. 

1. Белая шляпа - факты. Соберите все факты, опираясь на 

текст, из жизни лягушки. 

2. Красная шляпа - эмоции. Какие чувства вызывает у вас 

история с лягушкой? 

3. Жѐлтая шляпа - оптимизм. Что положительного вы взяли 

для себя, читая произведение В. М. Гаршина? 

4. Чѐрная шляпа - критика. Найдите, всѐ плохое в поступках 

лягушки. Какие трагические события могли произойти с 

лягушкой? 

5.Зелѐная шляпа- шляпа творчества. Придумайте своѐ 

окончание истории. Дайте свои советы героям произведения. 

6. Синяя шляпа - жизненный урок. Чему тебя научило это 

произведение? 

Отмечает степень вовлеченности учащихся в работу на уроке. 

Обеспечивает положительную реакцию детей на ответы 

одноклассников. 

Вариант 1. Возвращаются к 

зафиксированным на доске 

предположениям и 

анализируют, выделяют из 

них субъективные и 

объективные 

Вариант 2. Сопоставляют 

«свою» версию и версию 

«оригинального текста». 

Вариант 3. Отмечают, какие из 

их убеждений оказались 

верными, а какие изменились 

в ходе урока, в связи с новой 

полученной информацией. 

Делятся на группы. Работа в 

группе. 

Знакомятся со значением 

каждого цвета. 

Выбирают «шляпу».  

Обсуждают и готовят 

сообщения. Дают ответы. 

 Оценивают ответы других 

групп. 

Формирование 

самоорганизации, 

самооценки. 

Оценивание 

уровня владения 

тем или иным 

учебным 

действием. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже освоено 
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Тема урока: И.Крылов «Стрекоза и муравей»                                                                                                                  Фрагмент урока №5  

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные 

УУД 

Вызов «Верные и 

неверные 

утверждения»  

«Корзина идей»  

Учитель готовит выставку книг с баснями. 

Зачитывает верные и неверные утверждения.  

 -Зачастую героем басни являются животные. 

-В баснях автор иносказательно говорит о людях. 

-Крылов высмеивает в баснях лень. 

Готовит задание для групп с использованием 

«Атласа - определителя» А.А.Плешакова. 

Что интересного вы знаете: 

1 вариант - о муравьях; 

2 вариант – о стрекозах; 

Определяют произведения какого 

жанра находятся в этих книгах. 

Учащиеся выбирают «верные 

утверждения» из предложенных 

учителем, обосновывая свой 

ответ,  

 

Работают индивидуально или в 

парах, собирая информацию в 

«корзину» 

Оценивание 

уровня владения 

тем или иным 

учебным 

действием. 

Осмыслен

ие 

 «Уголки»   Учитель любым способом распределяет учащихся 

на 4 группы и курирует работу групп. 

 1 группа готовит доказательства, используя текст и 

свой жизненный опыт, положительных качеств 

муравья; 

2. группа - об отрицательных качествах муравья, 

подкрепляя свой ответ выдержками из текста. 

3 группа готовит доказательства, используя текст и 

свой жизненный опыт, положительных качеств 

стрекозы; 

4. группа - об отрицательных качествах стрекозы, 

подкрепляя свой ответ выдержками из текста.  

Группы определяют 

положительные и отрицательные 

качества героев, и потом 

представляют их классу, делается 

совместный вывод. 

Умение 

высказывать свое 

мнение на основе 

собственных 

наблюдений и 

работы с 

материалом 

учебника 

Рефлекси

я 

«Синквейн»  Предлагает составить синквейн на тему: муравей, 

стрекоза  

Работают в группах , составляют 

синквейн на выбранную тему, 

зачитывают их и выбирают 

лучшие. 

умения 

анализировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников. 
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Тема: Николай Булгаков «Анна, не грусти!»                                                                                                                         Фрагмент урока №6  

 

Стадия урока Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые  

регулятивные УУД 

Стадия вызов  «Свободное 

письмо»  

- Поработайте в группах. Запишите на листочках, как 

вы понимаете, что такое «милосердие». 

Как вы думаете, нужно ли милосердие в нашей 

жизни? 

- Конечно, вы правы, милосердие – величайшая 

ценность нашей жизни. 

-Какова тема урока? 

Учащиеся в группах обсуждают 

и записывают. 

1 человек от группы зачитывает 

результат. 

Милосердие – это… 

- помощь пожилым людям; 

- помощь животным; 

- помощь малышам; 

- помощь больным; 

- утешить в горе; 

- поделиться с другом. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Уметь определять 

тему урока с 

помощью учителя  

Стадия 

осмысления  

Прогнозирован

ие с помощью 

открытых 

вопросов  

Организует чтение текста методом «чтение с 

остановками». 

Соотносит новую информацию с предполагаемой. 

Помогает осознать главную мысль произведения. 

Поддерживает активность и интерес 

 у учащихся. 

-Прочитаем первую часть. (Читает учитель) 

(До слов «…и Катю увезли в больницу.») 

-С кем же случилось несчастье? 

 - Как вы думаете, что будет дальше ? 

-Читаем вторую часть. (Хорошо читающие ученики) 

(До слов «Ей передали из дома иконки и поставили над 

кроватью.») 
-Сможет ли Аня навестить Катю в больнице?  

- Как вы думаете, что произойдет дальше?  

-Читаем третью часть. (По цепочке) 

(До слов «И Катя тут же всѐ поняла — что пришла 

Аня!») 

Слушают чтение учителя, 

Читают сами вслух . 

Высказывают предположения 

о том, что будет происходить 

в следующей части рассказа, 

аргументируя свой ответ. 

Уметь работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Уметь высказывать 

своѐ предположение 

на основе на основе 

работы с текстом. 
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-Аня ушла домой?  

 - Что же будет дальше? 

-Читаем четвертую часть. (Хорошо читающие 

ученики) 

(До слов ««АННА, НЕ ГРУСТИ!») 

- Что придумала Аня? 

- Что же будет дальше ? 

Читаем шестую часть. (по цепочке) 

-Катя заплакала ? 

-А Аня ? 

 

 

 

Рефлексия  

«Рафт» Предлагает каждой группе определиться с четырьмя 

параметрами будущего текста: 

Р – ролью. То есть, от чьего имени вы будете 

писать?(Анны, Кати)) 

А – аудиторией. Кому вы будете писать? 

Ф – в какой форме вы будете писать (анекдот, 

рассказ, диалог, эссе). 

Т – тема. На чем будет сосредоточен ваш текст? 

Какова его основная идея?  

Определяют о имени кого будут 

писать рассказ, для кого 

предназначается , в какой форме 

будут писать, определяют 

основную идею рассказа.  

Составляют рассказ. Защита 

рассказа. 

Принятие и 

выполнение учебной 

задачи. . Развитие 

способности к оценке 

и самооценке 

 

Тема урока: Русская народная сказка «Два Мороза»                                                                                                    Фрагмент урока №7 

 

Стадия 

урока 

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые  

регулятивные УУД 

Вызов  Прогнозирован

ие с помощью 

открытых 

вопросов 

Учитель предлагает рассмотреть иллюстрацию 

на доске (зима). 
Учащиеся рассматривают 

иллюстрацию, отвечают на вопросы, 

догадываются, о каком времени года 

пойдет речь на уроке. 

Придумывают – какие чудеса могут 

произойти в зимнем лесу, вспоминают, 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 
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Затем учитель задает вопросы : 

Ребята, куда мы с вами попали?  

– В какое время года бывает такое явление? 

– Какие произведения о зиме вы изучили?  

– В каком стихотворении описаны эти явления?  

– Ребята, а вы верите в то, что в зимнем лесу 

могут происходить чудеса? Какие? 

– С одним из таких чудес мы сегодня 

познакомимся на нашем уроке. А поможет нам в 

этом русская народная сказка ―Два мороза‖.  

– Как вы думает, о чем эта сказка? 

– Любите ли вы сказки? 

что зимой в лесу хозяин – Дед Мороз. 

Предполагают содержание сказки, 

связав его с Морозом. 

Осмысление  «Последнее 

слово за мной» 

Учитель предлагает учащимся 

самостоятельно прочитать текст сказки, 

выделяя для себя один или несколько 

особенно понравившихся им отрывков. 

Затем просит учащихся прокомментировать 

цитату, которую они выписали. При 

обсуждении выслушиваются все учащиеся. 

 

Учащиеся во время чтения текста 

находят и выделяют для себя несколько 

отрывков, которые считают для себя 

особенно интересными, и выписывают 

из этих отрывков цитаты, пометив 

номер страницы. 

 На оборотной стороне листа, 

обучающиеся записывают свой 

комментарий к цитате. Они могут не 

соглашаться с мыслью, содержащейся в 

цитате. После этого обучающиеся 

зачитывают свои комментарии, при 

этом сообщая номер страницы и ту 

цитату, которую он выбрал. Когда 

обучающийся прочитал свою цитату, 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 
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педагог просит остальных дать к ней 

свои комментарии. Здесь и начинает 

действовать правило «За ним последнее 

слово». 

Рефлексия   

 

 

 

 

 

Возвращает к приему «Прогнозирование с 

помощью открытых вопросов» 

Проверяют истинность предположений  Оценивание 

результатов своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

внесение корректив в 

свою деятельность; 

 

Тема урока: В. Осеева «Почему?»                                                                                                                                       Фрагмент урока №8 

 

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Осмысление 

«Перепутанн

ые 

логические 

цепи» 

 

Предлагает вспомнить все события рассказа, 

восстановив их правильный порядок. 

1) Бум наказан. 

2) Мальчик с собакой. 

3) Сын признался. 

4) Чашка разбилась. 

5) У каждого своѐ почему. 

6) Это…Бум! 

7) Ночью. 

8) Расстроенный лай. 

9) Все дома! 

10)  Он будет жить в будке! 

11)  Бум один на крыльце. 

Работают в паре. 

Совещаются, 

восстанавливают порядок 

событий.  

(ответ: 2,4, 6, 10, 1, 11, 7, 8, 3, 

9,5) 

Сверяют свой ответ с 

ответом товарищей. 

Доказывают свой выбор. 

 

Контроль и 

коррекция при 

обнаружении 

чужих и своих 

ошибок. 

 

«Лови 

ошибку» 

- У каждого из вас на столе лежит отрывок из рассказа, в 

котором я кое – что изменила. Прочитайте этот отрывок 

«Послышался звон…Сердце у меня замерло. Я тихонько 

Работа в группе. Читают 

текст с ошибкой и отрывок с 

текстом из рассказа. 

Оценивание 

весомости 

приводимых 
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встал со стула и опустил глаза. На полу валялись розовые 

черепки, золотой ободок блестел на солнце. 

 Бум вылез из-под стола, осторожно понюхал черепки и 

сел, склонив на бок голову и подняв в верх одно ухо. 

 Из кухни послышались быстрые шаги. 

- Что это? Кто это? – мама опустилась на колени и 

подняла руки.- Папина чашка… повторяла она. Потом 

подняла глаза и спросила: -Это ты? 

Бледно-розовые черепки блестели на ее ладонях. 

- Это, это Бум! 

- Бум? – Мама поднялась с колен и переспросила: - Это 

Бум?» 

- А теперь сравним этот отрывок с текстом из рассказа. 

Что я изменила или пропустила? 

- Докажите, что замена лексического значения слов и 

пропущенные слова играют важную роль.  

Учитель изменения фиксирует на доске. 

 

Сравнивают. Фиксируют 

ошибки: 

1) встал со стула – сполз со 

стула; 

2) подняла руки – закрыла 

лицо руками; 

3) повторяла она – горько 

повторяла она; 

4) и спросила – с упреком 

спросила; 

5) и переспросила – и 

медленно переспросила. 

Совещаются, доказывают 

словами и действиями, что 

замена лексического 

значения слов и 

пропущенные слова играют 

важную роль 

доказательств и 

рассуждений 

Контроль и 

коррекция при 

обнаружение 

своих и чужих 

ошибок. 

«Перекрестна

я дискуссия»  

Формулирует задание.  

- Сейчас вы будете исполнять роли «защитников» и 

«обвинителей». Вам нужно, опираясь на текст рассказа, 

подобрать как можно больше аргументов в защиту и 

обвинение героев. 

 

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

Делятся на группы с 

противоположными 

мнениями. Подбирают 

аргументы. Высказывают 

разные точки зрения в 

защиту и обвинение героев, 

доказывают. При желании 

меняют свою точку зрения и 

переходят в другую группу.  

Выделение и 

осознание того, 

что уже освоено. 

Оценивание 

весомости 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

 

Рефлексия  «Синквейн» 

  

Предлагает отгадать загадку: 

«Друзья, отгадайте о чѐм разговор, 

Когда мы выносим себе приговор? 

Что ночью порой не даѐт нам уснуть? 

"Иди расскажи!" - может твѐрдо шепнуть. 

Ну просто, друзья, детективная повесть! 

Отгадывают загадку. 

- Это совесть. 

Составляют синквейн на 

тему «Совесть». 

Зачитывают синквейны. 

Оценивают. Выбирают 

Анализ и 

оценивание 

результатов 

деятельности. 
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Так что это? Это конечно же ....» 

 - Есть ли у героя рассказа совесть? 

Оказывает индивидуальную помощь  

Отмечает степень вовлеченности учащихся в работу на 

уроке. 

Обеспечивает положительную реакцию детей на 

творчество одноклассников. 

лучшие 

 

 

Тема урока: Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»                                                                                                  Фрагмент урока №9 

 

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов  Дерево 

предсказаний 

- Как вы думаете, что подразумевал писатель под 

«потерянным временем»? 

-Попытайтесь ответить на вопрос: Для чего писать 

придумал эту сказку? - что в ней вымысел, а что 

могло произойти реально? (вопрос записан на доске) 

Когда прослушаете всю сказку, то сделаем вывод, кто 

был близко к ответу. 

 

Работа в парах. 

Размышляют. Строят 

предположения по поводу 

развития сюжетной линии 

сказки. 

Высказывают 

предположения, 

комментируют свой ответ, 

слушают ответы 

товарищей, выбирают 

лучшие ответы.  

Формирование умения 

прогнозировать 

содержание. 

Осмысление  Чтение с 

остановками 

Делит текст на части. 

Чтение до 1 остановки. (А почему у тебя сегодня 

голос такой хриплый? -спрашивает тѐтя Наташа.) 

-Почему тѐтя Наташа не узнала мальчика по голосу? 

 - Предположите , что могло случиться с голосом 

Пети? (мог простыть, заболеть) 

-Запомните свои ответы. 

Чтение до 2 остановки. (Крикнул он басом 

- Мама! – и выбежал прочь из школы.) 

- Сбылось ли наше предположение? Какое? 

Читают сказку с 

остановками. 

Отвечают на 

поставленные вопросы. 

Высказывают 

предположения по 

дальнейшему развитию 

событий сказки. 

Сопоставляют свои 

предположения с 

Выделение и осознание 

того, что уже освоено. 

Формирование умения 

прогнозировать 

развитие сюжета. 
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- Почему же голос у Пети был хриплый? 

-Испугался ли Петя, увидев в зеркале худого бледного 

старика? 

-Из каких слов это видно? 

- Предположите, куда он мог побежать? 

- Запомните свои высказывания. 

Чтение до 3 остановки. (Отвернулся бедный Петя и 

пошѐл куда глаза глядят). 

-Совпали ваши высказывания с текстом сказки? 

Какие? 

-- Почему мама не помогла Пете? 

-Как вы думаете , куда мог отправиться Петя? 

-Запомните свои высказывания. 

Чтение до 4 остановки. (Лег Петя в сено, зарылся в 

него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер 

слезы бородой и уснул). 

- Совпали ли ваши предположения со сказкой? Какие? 

- Предположите, что увидит Петя, когда проснется? 

Чтение до 5 остановки. ( замер Петя Зубов, не дышит, 

ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что 

он услышал). 

- Совпали ли ваши предположения со сказкой?  

-Что удивило и напугало Петю в поведении этих 

ребят? 

- Как вы думаете , что мог услышать Петя? 

Чтение до 6 остановки. ( - Сейчас скажу, - ответил 

Сергей Владимирович). 

- Совпали ли ваши предположения с текстом сказки? 

Какие? 

- Предположите, как могут вернуть молодость герои 

сказки?  

- Запомните свои высказывания. 

Чтение до 7 остановки. ( И, не теряя напрасно 

фактами. 
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времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, 

помчался в город искать стариков-школьников.) 

-Совпали ли ваши предположения со сказкой? Какие? 

- Прибежит Петя в город. Скажите, а как он узнает 

тех стариков- школьников, которые ему 

нужны?(поведение, внешний вид). 

Чтение до 8 остановки. (Чтобы не терять времени 

даром , сели они все четверо в трамвай и поехали за 

город к лесу.) 

 -Какие ваши предположения совпали с текстом 

сказки? 

-Ребята торопились, они очень хотели вернуть 

молодость. Предположите, что может произойти в 

доме волшебников? 

-Запомните свои высказывания. 

Чтение до конца. 

-Совпали ли ваши предположения ? Какие? 

-Понравилось ли вам произведение? 

-К какому литературному жанру оно относится 

?(авторская литературная сказка) 

-Какой предмет в литературной сказке Шварца 

является волшебным?(часы-ходики) 

-Можно ли в реальной жизни провести такой опыт с 

часами, чтобы вернуть прошлое? 

Рефлексия  «Дерево 

предсказаний» 

Возвращает детей к «Дереву предсказаний». 

Предлагает сравнить предположения с содержанием. 

Сопоставляют «свою» 

версию и версию 

«оригинального текста».  

Сравнивают. 

Комментируют и 

оценивают, чьи 

предположения совпало с 

содержанием. 

Формирование 

самоорганизации, 

самооценки. 

Оценивание уровня 

владения тем или иным 

учебным действием. 

Выделение и осознание 

того, что уже освоено  
Шесть шляп Формулирует задание.  Работа в группах. 
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1 группа БЕЛАЯ ШЛЯПА 

Какие события произошли в рассказе? Кто герои?  

2 группа ЖЕЛТАЯ ШЛЯПА 

Что хорошего в рассказе? Что понравилось? (найти и 

зачитать отрывок) 

3 группа ЧЕРНАЯ ШЛЯПА 

Что плохого в рассказе? Что не понравилось? (найти и 

зачитать отрывок) 

4группа КРАСНАЯ ШЛЯПА 

Какие чувства испытали? В какой момент?  

5 группа ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПА (найти чувства героя). 

Как можно изменить события? Что было бы если…?  

6 группа. Синяя шляпа . делают общие выводы  

Отмечает степень вовлеченности учащихся в работу 

на уроке. 

Обеспечивает положительную реакцию детей на 

творчество одноклассников. 

Делятся на группы. 

Работа в группе. 

Знакомятся со значением 

каждого цвета. 

Выбирают «шляпу».  

Обсуждают и готовят 

сообщения. Дают ответы.  

 Оценивают свои ответы.  

Оценивают ответы других 

групп. 

 

Тема урока: Русская народная сказка «Лиса и журавль»                                                                                               Фрагмент урока №10 

 

Стадия 

урока  

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов «Верные 

неверные 

утверждени

я» 

Предлагает выбрать верные утверждения: 

Сказка лиса и журавль волшебная.  

Лиса подружилась с журавлем. 

Лиса любит манную кашу  

Журавль любит кушать из блюдца. 

Журавль хитрее лисы 

Полагаясь на 

собственный опыт, 

интуицию выбирают 

верные утверждения  

 

Оценивание уровня 

владения тем или иным 

учебным действием 

Осмысление «Логическа

я цепочка» 

«Рыбий 

скелет»  

Предлагает восстановить последовательность событий в 

сказке.  

- Прочитайте сказку еще раз и попытайтесь запомнить 

последовательность событий в сказке. 

1. Лиса с журавлем подружились. 

Работа в группах. 

Учащиеся делятся на 

группы по 4 -5 человек. 

Каждая группа получает 

набор из шести карточек, 

Использование знания 

для решения новой 

учебной задачи 

выполнение учебного 

действие по плану 
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2. Лиса пригласила журавля в гости. 

3. Лиса угощает журавля. 

4. Журавль пригласил лису в гости. 

5. Журавль угощает лису. 

6. С тех пор дружба врозь. 

- Теперь попробуем ответить на вопрос: 

«Чему учит эта сказка?» 

Составление на доске «рыбьего скелета» смысла сказки: 

    
Сделаем вывод, чему ещѐ учит эта сказка? (если 

хочешь кому-то сделать приятное, нужно выбирать не 

то, что ты сам любишь, а то, что любит этот человек.) 

которые наклеивает на 

картон в правильной 

последовательности 

событий в сказке (план). 

 

 

Учащиеся подбирают 

слова из текста и 

заполняют рыбный 

скелет. Левые косточки – 

основные понятия темы, 

правые косточки – суть 

понятий, хвост – ответ на 

вопрос 

Рефлексия  Возвращает к приему «Верные и неверные 

утверждения». 

Проверяют истинность 

утверждений 

Оценивание результатов 

своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

внесение корректив в 

свою деятельность; 

 

Тема: Л. Толстой «Филиппок»                                                                                                                                            Фрагмент урока №11 

 

Стадия урока Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые  

регулятивные 

УУД 

Вызов  Ассоциации  Учитель предлагает детям написать ассоциации к слову школа. 

 

 

Записывают 

 

Способность 
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ШКОЛА 

 

 

- Как вы думаете, почему мы сегодня говорим о школе?  

ассоциации в 

виде 

солнышка, 

опираясь на 

личные 

наблюдения . 

Предполагают 

о чем 

произведение 

«Филиппок» 

 

 

планировать и 

действовать по 

намеченному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление  

Чтение с 

остановками 

 

 

Учитель заранее разбивает текст на смысловые отрывки, во 

время остановок задает вопросы по прочитанному и вопросы – 

прогнозы. 
1 часть  

До слов «Своей не нашел, взял старую отцовскую и пошѐл в 

школу.» 

-Что вы узнали о Филиппке в самом начале?  

- Почему он остался дома?  

- Где были родители? 

 Что сделал Филиппок, когда бабушка уснула? Прочитайте. 

 Почему он не стал искать свою шапку, а одел отцовскую?   

2 часть 

До слов «Филиппок стал кричать , споткнулся и упал.» 

- Прочитайте, далеко ли была школа?   

- Что случилось по дороге в школу? 

- Почему собаки залаяли?  

 Представьте себя на месте Филиппка. Расскажите, что испытал 

мальчик, когда столкнулся с чужими собаками? 

- Подумайте, что было  дальше?  

- Узнаем, как поступил Филиппок. 

3 часть 

Читают 

произведение 

«цепочкой», 

отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

поясняют 

значение 

непонятных 

слов: . 

подѐнная 

работа - работа, 

которая 

оплачивается 

по 

отработанным 

дням. 

Слобода - 

сторона, улица. 

(во время 

чтения) 

Учатся 

прогнозировать 
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До слов «Назад идти – собака заест, в школу идти – учителя 

боится.» 

- Кто же помог Филиппку?  

- Как он назвал Филиппка?  

- Что значит выражение: подобрал полы и пустился бежать во весь 

дух?  

- Какое чувство испытал Филиппок на пороге школы?   

- Почему?  

- Какие сомнения были у Филиппка? Прочитайте. 

(Назад идти – собака заест, в школу идти – учителя боится.) 

- Какое решение, по вашему мнению, принял Филиппок? 

4 часть 

До слов «Он посмотрел на учителя и заплакал.» 

- Как же Филиппок всѐ-таки решился войти в школу?  

- Что он сделал, когда вошѐл?  

- Почему?  О чѐм это говорит?  

- Почему на вопросы учителя Филиппок не отвечал?  

Найдите в тексте и прочитайте выражения, которые близки по 

значению и объясняют молчание Филиппка.  

- А почему же он заплакал?  

5 часть 

До слов «Кто же тебя учил читать?» 

-  Кто поддержал Филиппка?  

- Что они рассказали о Филиппке? Прочитайте. 

6 часть 

 - Когда же осмелел Филиппок?  

- А за что похвалил?  

- Как о себе говорит Филиппок?  

- Зачем он так сказал учителю? 

Пострелѐнок - 

озорник, 

сорванец. 

Полы - нижняя 

часть 

раскрывающей

ся спереди 

одежды. 

Во весь дух - 

очень быстро. 

Сенцы - 

помещение 

между жилой 

частью дома и 

крыльцом. 

 

 

 

 

 

Синквейн 

(работа в 

группах) 

 Вспомните правила работы в группе. Они перед вами. 

(Говорим вежливо; называем собеседника по имени; говорим по 

очереди; слушаем внимательно; если непонятно, переспросите; 

четко высказываем своѐ мнение; уважаем мнение собеседника; 

Работают в 

группах 

Составляют 

Синквейн. 
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Рефлексия  

соблюдаем порядок на парте.) 

Составить синквейн. 

Правила написания синквейна: 

1. Кто? 1 слово 

2. Какой? 2 слова 

3. Что делал? 3 слова 

4. Что вы думаете о герое? 4 слова 

5. Кто он? (новое понятие) 1 слово 

 

Выслушивают 

друг друга. 

 

1. Филиппок 

2. Самостояте

льный, 

настойчивый 

3. Бежит, 

хочет учиться 

4. Филиппок 

добивается 

своей цели. 

Ученик 

 

 

 

 

 

Осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения знания. 

Контроль, 

коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

анализировать 

результаты 

деятельности, 

самооценке . 

 

 

Тонкие и 

толстые вопросы 

(работа в 

группах) 

Учитель  предлагает  ответить  на    тонкие  и  толстые  

вопросы  к  рассказу,  записать  ответы  на  них  в  таблицу: 

Предварительно  учитель  спрашивает: 

-  В  чем  разница  между  предложенными  вопросами? 

-  На  какие  вопросы  тяжелее  отвечать,  по  вашему  

мнению?  Докажите. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что Филиппок взял собой 

в школу ? 

Кто встретился ему по 

дороге? 

Где находилась школа? 

Куда сначала он зашел? 

Когда Филиппок осмелел? 

Как звали учителя? 

Почему все дети 

засмеялись? 

Зачем мальчик в школу 

отправился? 

 

Согласны ли вы с тем, что мальчик 

оказался трусливым  

Верно ли, что котенок специально 

напугал мальчишек? 

Предположите,  что будет,  если 

собаки не пропустят Филиппка на 

улице? 

В  чѐм различие речи учителя и 

Филиппка? 

Что, если Дети бы дальше смеялись 

над мальчиком? 

Было ли вам страшно при чтении? 

 

Выбирают 

вопрос. 

Работают в 

группах или 

индивидуально  

Комментируют 

ответы. 
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Тема урока: Ф. Тютчев «Зима недаром злится»                                               Фрагмент урока №12 

 

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов  «Дерево 

предсказаний

» 

- Прочитайте название темы на доске. 

- Предположите, о чем пойдет речь в 

стихотворении. Почему зима злится? 

 (вопрос записан на доске) 

Фиксирует ответы детей, использую 

заготовку «дерева предсказаний». 

- В конце урока сделаем вывод, кто был 

близко к ответу. 

Работа в парах. Размышляют. Строят 

предположения по поводу развития 

сюжетной линии сказки. 

Высказывают предположения, 

комментируют свой ответ, слушают 

ответы товарищей, выбирают лучшие 

ответы.  

Формирование умения 

прогнозировать 

содержание. 

Осмыслен

ие  

«Взаимоопрос

»  

Формулирует задание. 

Осуществляет индивидуальный контроль 

 

Работа в парах. Учащиеся 

договариваются, как будут читать 

стихотворение (по одной (две) 

строчки, по 1 столбику и т.д.). Читают 

текст в парах. Ставят «толстые и 

тонкие» вопросы по прочитанному 

друг другу. Вопросы записываются. 

Лучшие вопросы задаются классу. 

Формирование умения 

сохранять учебную 

задачу. 

Анализ результатов 

деятельности. 

 

«Сводная 

таблица» 

Формулирует задание. 

Учитель: А теперь давайте попробуем 

составить символ весны. 

Символы весны и зимы 

Существит

ельные  

Прилагател

ьные 

  

  
Глаголы  Ассоциация  

  

   

Работают в группах. 

С помощью текста находят 

существительные, прилагательные, 

глаголы для заполнения таблиц 

«Символ весны», «Символ весны». 

Подбирают ассоциации к слова 

«весна» и «зима». Представляют 

классу свой ответ и доказывают выбор 

ассоциаций. В случае необходимости 

корректируют свои записи. 

Формирование умения 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Оценивание весомости 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

Коррекция при 

обнаружение своих и 

чужих ошибок. 
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Рефлексия  «Дерево 

предсказаний

» 

Возвращает детей к «Дереву 

предсказаний». Предлагает сравнить 

предположения с содержанием. 

Сопоставляют «свою» версию и 

версию «оригинального текста».  

Сравнивают. Комментируют и 

оценивают, чьи предположения 

совпало с содержанием. 

Анализ и оценивание 

результатов 

деятельности. 

 
«Синквейн» 

  

Отмечает степень вовлеченности 

учащихся в работу на уроке. 

Обеспечивает положительную реакцию 

детей на творчество одноклассников. 

Работа в парах. Учащиеся в парах 

составляют «синквейн» на тему 

«Весна». Зачитывают «синквейны». 

Выбирают лучшие.  

 

Тема урока: М.М.Зощенко «Золотые слова»                                                                                                                    Фрагмент урока №13 

 

Стадия 

урока  

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные 

УУД 

Вызов  «Верные/нев

ерные 

утверждения

» 

 

Предлагает выбрать верные утверждения:  

1). Золотые слова – это слова написанные золотом. 

2). Золотые слова – это умные высказывания. 

3). Золотые слова - это полезные советы. 

4). Золотые слова – это слова, написанные на 

золотом слитке. 

Учитель: Наше произведение называется «Золотые 

слова». Слово «золотой» в переносном значении 

означает «ценный, дорогой». 

-А какие слова являются золотыми, главными? 

Какова же наша цель урока? 

Мы раскроем главную мысль рассказа, когда 

найдѐм золотые слова и дадим им объяснение. 

Выбирают верные утверждения выбирают 

―верные‖ утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или интуицию..  

Дети помогают учителю в формулировке 

цели и задач урока (В прямом или 

переносном значении использовано слово 

золотые? Что это за слова?) 

 

Контроль при 

обнаружении 

ошибок. 

 

 

 

 

Целеполагание 

(Формулировка 

цели и задач 

урока с помощью 

учителя) 

Осмыс

ление  

 

«Перепутан

ные 

логические 

цепочки» 

 

Предлагает вспомнить все события рассказа, 

восстановив их правильный порядок. 

1.  Помилование и папины условия.  

2. Папин совет или Золотые слова. 

3. Ужин со взрослыми. 

Работают в паре. 

Совещаются, восстанавливают порядок 

событий.  

1) Ужин со взрослыми. 

2)  Плохое воспитание или История о 

Контроль и 

коррекция при 

обнаружении 

чужих и своих 

ошибок. 
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4. Плохое воспитание или История о 

пожарном. 

5. Наказание. 

6. Заключение или Золотые слова жизни. 

7. Главное преступление или случай с маслом 

в чае. 

пожарном. 

3) Наказание. 

4) Помилование и папины условия.  

5) Главное преступление или случай с 

маслом в чае. 

6) Папин совет или Золотые слова. 

7) Заключение или Золотые слова 

жизни. 

Сверяют свой ответ с ответом товарищей. 

Доказывают свой выбор. 

 

«Цитаты» Организует применение знаний и оценивает 

степень усвоения 

Записывают моменты из текста, которые 

произвели наибольшее впечатление, 

вызвали какие-то воспоминания, 

ассоциации с эпизодами из их собственной 

жизни, озадачили их, вызвали протест или, 

наоборот, восторг, удивление, такие 

цитаты, на которых они "споткнулись". 

Дают комментарий: что заставило записать 

именно эту цитату. 

Формирование 

умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

«Последнее 

слово за 

мной» 

 

Подготовка работы учеников. 

Учитель: Сегодня мы побываем «В гостях у Лѐли и 

Миньки». 

Оглашение правил игры. 

-Кто из вас знает, без чего не может быть игры? 

(без правил). 

Верно, поэтому сейчас я расскажу правила игры, 

которых мы должны будем придерживаться. 

Каждый из вас выбирает одного из героев 

произведения, кого бы вам хотелось защитить или 

оправдать в сложившейся ситуации. По ходу 

чтения сначала вы представляете себя гостем 

семьи Лѐли и Миньки, наблюдаете за ситуацией со 

Дети читают произведение.  

Ставят себя на место персонажей.  

Оценивают ситуацию.  

Ставят себя на место героя. 

 Строят и высказывают аргументы в 

защиту и оправдание героев рассказа. 

Защищают своих героев, приводят 

доказательства своих мыслей, после 

каждого такого выступления всем классом 

решают, сколько бонусов можно дать за 

такую защиту. Оценивают выступления 

своих товарищей. 

Формирование 

умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Формирование 

умения 

анализировать 
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стороны. А затем мысленно ставите себя на место 

того героя, которого хотели бы защитить или 

оправдать и выступаете с защитной речью, 

обосновывая свою позицию. Те из вас, кто 

приводит больше убедительных аргументов, 

получают бонус, т.е. один убедительный аргумент 

– один бонус. Кто наберѐт больше всех бонусов, 

будет считаться победителем в этой игре. Начните 

свою защиту так: «Я представил себя на месте 

____. Я совсем не такой, каким вы меня увидели…. 

и т.д.».  

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

результаты 

деятельности  

Рефлек

сия 

«Верные/нев

ерные 

утверждения

» 

Возвращает детей к первоначальному заданию.  

Предлагает сопоставить, какие утверждения были 

верными. 

Вспоминают поставленную цель. 

В случае необходимости вносят изменения 

Выясняют, какие утверждения были 

верными. 

Формирование 

умения 

анализировать 

результаты 

деятельности. 

«Кубик 

Блума»  

Предлагает выполнить задания «Кубика Блума».  

Грань «назови». Назови главных персонажей 

рассказа. Назови, какое условие поставил папа 

чтобы ужинать со взрослыми?  

Грань «почему». Почему Лѐля не предупредила 

мужчину о том, что пить этот чай нельзя? Почему 

слова, сказанные папой, названы «золотыми»? 

Грань «объясни». Объясни, какой жизненный урок 

извлѐк герой? 

Грань «предложи». Какие правила поведения за 

столом ты можешь предложить «папиному 

начальнику»? Предложи советы для Лели и 

Миньки.  

Грань «поделись». Поделись своей историей на 

тему «Случай за столом». 

Грань «придумай». Придумай, как бы развивались 

Выполняют задания «Кубика. Блума».  

Строят и высказывают ответы и 

предположения.  

Оценивают выступления своих товарищей. 

 

Анализ 

результатов 

деятельности. 

Выделение и 

осознание того, 

что освоено 
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события, если бы Минька рассказ о том, что 

случилось. 

 

 

Тема: Николай Носов «Живая шляпа»                                                         Фрагмент урока №14 

  

Стадия 

урока 

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые  

регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов  

 

«Мозговой 

штурм» 

-Как вы думаете, ребята, а какие у этого писателя 

произведения?  

-Сегодня мы познакомимся с ещѐ одним рассказом этого 

замечательного писателя, который называется «Живая шляпа». 

- Вы верите в то, что шляпы бывают живые Аргументируйте 

свои высказывания.  

-Ребята, по вашему мнению, можно ли по названию данного 

произведения определить, о чѐм же пойдет речь? 

-Сегодня на уроке мы узнаем, бывают ли шляпы живыми, 

познакомившись с рассказом. 

-Какую же задачу мы перед собой поставим? 

 

 

 

-Отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

 

Формулируют 

задачи урока: 

-Подумать и 

объяснить ,почему 

так назван рассказ.  

-Отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

 

Формулируют 

задачи урока: 

-Подумать и 

объяснить ,почему 

так назван рассказ.  

 

Целеполагание 

(формулировать 

цель и задачу 

урока с помощью 

учителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать  и 

сохранять учебную 

задачу. 

Осмысление  «Перепутанные 

логические 

цепи» 

Ребята, а сейчас мы проверим, насколько внимательны вы были 

при работе с произведением Н.Носова «Живая шляпа» 

-разбейтесь на 3 группы. 

-Каждая группа сейчас получит задание. Будьте внимательны 

при выполнении работ. 

Учащиеся делятся 

на группы. 

 

Приступают к 

выполнению 

Осуществлять 

контроль, 

оценивать 

результаты 

деятельности,  
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Расположите данные картинки в соответствии с развитием 

сюжета рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 

1      2  3   

4    5     6   

заданий 

 

 

Самопроверка по 

образцу 

 

 

 

 

формировать 

адекватную 

самооценку. 

 

Рефлексия  Тонкие и толстые 

вопросы (работа 

в группах) 

Учитель предлагает ответить на  тонкие и толстые вопросы к 

рассказу, записать ответы на них в таблицу: 

Предварительно учитель спрашивает: 

- В чем разница между предложенными вопросами? 

- На какие вопросы тяжелее отвечать, по вашему мнению? 

Докажите. 

 
 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Что услышали ребята ? 

Кто спрятался под 

стол? 

Что упало со шкафа? 

Где спрятались ребята? 

Куда они собирались 

звонить 

Когда они поняли, что 

же случилось? 

Как звали котенка? 

Почему с котенком 

случилось такое 

событие 

 

 

Согласны ли вы с тем, что 

мальчики оказались 

трусливыми?  

Верно ли, что котенок 

специально напугал 

мальчишек? 

Предположите,  что будет,  

если котенок не выкажет себя? 

В  чѐм различие между двумя 

мальчиками? 

Что бы вы сделали в данной 

ситуации? 

Было ли вам грустно при 

чтении веселого рассказа? 

 

Отвечают на 

поставленные 

учителем вопросы. 

Составляют 

вопросы в 

группах, 

Записывают в 

приготовленную 

учителем таблицу 
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Затем учитель предлагает детям в каждой группе составить по 

одному «тонкому» и «толстому вопросу». 

 

 

 

 

Тема урока: А.С Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»                                                                  Фрагмент урока №15 

 

Стадия 

урока  

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные 

УУД 

Вызов «Кластер» Записывает на доске название произведения. (с 

произведением знакомы с прошлого урока) 

Записывает на доску два понятия: отрицательный герой, 

положительный герой 

Просит ребят сформулировать тему урока. 

Помогает поставить задачи на урок: 

 учимся работать с текстом; 

 учимся делать выводы и понимать точку зрения 

автора; 

 учимся выявлять идею произведения, его 

главную мысль 

Прежде чем начать обсуждать героев, давайте убедимся, 

а знаем ли мы, какие черты характера присущи 

положительному или отрицательному герою. 

Подумайте, в образах каких героев заметна наиболее 

яркая характеристика Добра и Зла? 

Формулируют тему урока, 

определяю, что будем 

характеризовать героев 

произведения 

 

Работают в парах и определяют 

черты положительного героя и 

отрицательного героя. 

Делают вывод: Положительный 

герой тот, который совершает 

героические поступки, творит 

добро на благо других людей. 

Отрицательный герой всегда 

вредит, старается помешать, 

причинить зло другим.  

Из понятий разработанных 

группами состаляем кластер на 

тему: «Положительный и 

отрицательный герой». 

Принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу.  

 

высказывание 

своего мнения 

на основе 

собственных 

наблюдений 

Осмысление «Сводная Формулирует задание  Работают в группах. С помощью Использование 
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Тема урока Пантелеев Честное слово»                                                                                                                             Фрагмент урока №16 

 

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов «Ассоциации» 

 

 

Формулирует задание. 

 Какие ассоциации у вас возникают, когда вы 

слышите выражение «Честное слово»? 

Работа в парах. 

Размышляют. 

Высказывают 

Умение прогнозировать 

содержание 

произведения 

таблица» 

«Уголки» 

 

Для того чтобы представить образы Царицы-мачехи и 

Царевны, мы обратимся к тексту и зачитаем строки, 

характеризующие царицу, царевну  

  Царица Царевна 

Внешность Высока, 

стройна, бела 

белолица 

черноброва 

Поведение 

характер 

Горда, 

ломлива 

своенравна 

ревнива, злая 

красавица-душа 

милая 

приветливая 

Цвет черный белый 

красный 

Курирует работу групп, помогает организовать работу 

текста находят определение 

Царицы и царевны. Сравнивают и 

составляют таблицу. Делают 

вывод как автор с помощью 

описания героя показывает его 

характер. 

1 группа готовит доказательства, 

используя текст и свой 

жизненный опыт, положительных 

качеств царицы; 

2. группа - об отрицательных 

качествах царицы, подкрепляя 

свой ответ выдержками из текста. 

3 группа готовит доказательства, 

используя текст и свой 

жизненный опыт, положительных 

качеств царевны; 

4. группа - об отрицательных 

качествах царевны, подкрепляя 

свой ответ выдержками из текста. 

определѐнных 

учителем 

ориентиров 

действий; 

Рефлексия «Синквейн» 

или «Эссе» 

Предлагает составить синквейн на тему:, царевна или 

царица.  

Составить эссе на тему: ―О чѐм заставила задуматься 

меня сказка?‖ или ―Чем особенно изумила меня сказка  

Работают в группах , составляют 

синквейн на выбранную тему, 

зачитывают их и выбирают 

лучшие. 

Анализ и 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 
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 Попробуйте предположить, о чем может пойти 

речь в рассказе с таким названием?  

– Можно ли по названию рассказа определить, 

будет ли он шуточным, смешным, серьезным, 

поучительным? 

- Если бы вы писали рассказ с таким названием, о 

чем бы вы написали? 

предположения, 

комментируют свой ответ, 

слушают ответы товарищей, 

выбирают лучшие ответы. 

Осмысление «Перепутанные 

логические 

цепочки» 

Учитель после ознакомления с содержанием 

произведения предлагает вспомнить все события 

рассказа, восстановив их правильный порядок. 

- Перед вами план рассказа.  

1.  «Снять с караула может только военный» 

2. « Есть, оставить пост! 

3. «Честное слово – не уйду»  

4. «Встреча в городском саду» 

5. «А когда он вырастет…» 

- Все ли верно? Укажите правильный порядок. 

Учащиеся работают в паре. 

Совещаются, 

восстанавливают порядок 

событий.  

Сверяют свой ответ с 

ответом товарищей. 

Доказывают свой выбор 

Формирование умения 

сохранять учебную 

задачу. 

Контроль и коррекцию 

при обнаружении 

чужих и своих ошибок. 

Рефлексия РАФТ Предлагает каждой группе определиться с 

четырьмя параметрами будущего текста: 

Р – ролью. То есть, от чьего имени вы будете 

писать?(рассказчик, мальчик, военный, 

мальчишки) 

А – аудиторией. Кому вы будете писать? 

Ф – в какой форме вы будете писать (рассказ, 

диалог, эссе). 

Т – тема. На чем будет сосредоточен ваш текст? 

Какова его основная идея?  

Ученики определяют, от 

чьего имени будут писать 

рассказ для кого 

предназначается , в какой 

форме будут писать, 

определяют основную идею 

рассказа.  

Составляют рассказ. Защита 

рассказа. 

Умение планировать 

предстоящую работу 

Развитие способности к 

оценке и самооценке 

 

Тема урока: А. Пушкин. «Няне»                                                  Фрагмент урока №17 

 

Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные УУД 

Вызов  «Дерево - Как вы думаете, о чем пойдет речь в Работа в парах. Размышляют. Строят Формирование умения 
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предсказаний

» 

стихотворении? 

_ Чья это няня? 

Проверим ваши предсказания после 

чтения. 

 

предположения по поводу развития 

сюжетной линии стихотворения. 

Высказывают предположения, 

комментируют свой ответ, слушают 

ответы товарищей, выбирают лучшие 

ответы. 

прогнозировать 

содержание.  

Осмысление   

 

 

 

«Ромашка 

Блума» или 

«Ромашка 

вопросов» 

После прочтения формулирует задание. 

Предлагает выбрать лепесток. 

Простые вопросы. Как Пушкин называет 

няню? Где живет няня? 

Объясняющие вопросы. Почему няня 

горюет? 

Уточняющие вопросы. Верно ли, что няня 

грустит? Подтвердите строчками 

стихотворения. 

Оценочные вопросы. Что вы можете 

сказать о чувствах автора и няни? 

Практические вопросы. Как бы вы 

поступили, если бы это была ваша няня? 

Творческие вопросы. Представьте, как 

будет происходить встреча с няней. 

Осуществляет индивидуальный контроль 

Читают стихотворение. 

Работа в группе. 

Выбирают лепесток с вопросом.  

Обсуждают и дают ответ на 

поставленный вопрос.  

Оценивают ответы своих товарищей. 

Составляют вопросы, соответствующие 

выбранному типу. 

Задают вопросы другим группам.  

Оценивают ответы. 

Выделение и 

осознание того, что 

уже освоено. 

Контроль и коррекция 

при обнаружение 

ошибок. Оценивание 

весомости приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Анализ и оценивание 

результатов 

деятельности. 

Рефлексия  «Дерево 

предсказаний

» 

Возвращает детей к «Дереву 

предсказаний». Предлагает сравнить 

предположения с содержанием. 

Сопоставляют «свою» версию и версию 

«оригинального текста».  

Сравнивают. Комментируют и 

оценивают, чьи предположения совпало 

с содержанием. 

Анализ и оценивание 

результатов 

деятельности. 

«Синквейн» 

  

Отмечает степень вовлеченности 

учащихся в работу на уроке. 

Обеспечивает положительную реакцию 

детей на творчество одноклассников. 

Работа в парах. Составляют «синквейн» 

на тему «Няня». Зачитывают 

«синквейны». Выбирают лучшие.  

 

Тема урока: А. Толстой. «Прыжок»                       Фрагмент урока №18 
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Стадия 

урока  

Прием ТРКМ Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

регулятивные 

УУД 

Вызов  «Дерево 

предсказаний

» 

- Как вы думаете, о чем пойдет речь в рассказе с таким 

названием? 

- Предположите, кто совершит прыжок? Откуда? Для чего? 

Проверим ваши предсказания после чтения. 

Работа в парах. 

Размышляют. Строят 

предположения по поводу 

развития сюжетной линии 

стихотворения. 

Высказывают 

предположения, 

комментируют свой ответ, 

слушают ответы 

товарищей, выбирают 

лучшие ответы. 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание.  

Осмысление  «Чтение с 

остановками» 

и «Тонкие и 

толстые 

вопросы» 

Заранее разбивает текст на смысловые, логически 

законченные части. После чтения каждой части задает 

«Тонкие и толстые вопросы».  

Первым после чтения каждой части задается вопрос «Что 

сбылось из ваших предсказаний?», а последним «Что будет 

дальше?» 

1. Народ собрался на палубе. 

Вопросы: Где происходит действие? Почему обезьяна так 

вела себя? 

2. Обезьяна сыграла шутку с мальчиком. 

Вопросы: Сколько лет мальчику? Почему мальчик 

покраснел? 

3. Обезьяна и мальчик на самом верху мачты. 

Вопросы: Что крикнул мальчик? Почему мальчик не хотел 

отставать от обезьяны? 

4. Мальчик подвергался опасности. 

Вопросы: Что значит выражение «в одну минуты добрались 

до верха»? 

Работа индивидуально и в 

парах. Читают рассказ по 

«цепочке». После чтения 

каждой части отвечают на 

вопросы учителя, опираясь 

на текст рассказа. Сверяют, 

что сбылось из 

предположений. 

Размышляют. Строят 

предположения по поводу 

развития дальнейших 

событий рассказа.  

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание.  

Контроль и 

коррекция при 

обнаружение 

своих и чужих 

ошибок 
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Почему все замерли от страха? 

5. Мгновенное решение капитана. 

Вопросы: Для чего капитан вынес ружье? Как вы думаете, 

капитан действительно смог бы выстрелить в сына? 

6. Мальчик на корабле или счастливый конец. 

Вопросы: Сколько матросов спрыгнуло с корабля? 

Почему плакал отец мальчика? 

Рефлексия  «Дерево 

предсказаний

» 

Возвращает детей к «Дереву предсказаний». Предлагает 

сравнить предположения с содержанием. 

Сопоставляют «свою» 

версию и версию 

«оригинального текста».  

Сравнивают. 

Комментируют и 

оценивают, чьи 

предположения совпало с 

содержанием. 

Анализ и 

оценивание 

результатов 

деятельности. 

 

«Синквейн» Отмечает степень вовлеченности учащихся в работу на 

уроке. 

Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество 

одноклассников. 

Индивидуальная работа. 

Составляют «синквейн» по 

выбору на темы 

«Мальчик», «Обезьяна», 

«Капитан». Зачитывают 

«синквейны». Выбирают 

лучшие. 

 

Тема урока: Елена Благинина «Посидим в тишине»                                    Фрагмент урока №19 

 

Стадия 

урока 

Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые  

регулятивные УУД 
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Вызов  Кластер  - Бывает ли так, что вы огорчаете свою маму? 

Составьте кластер на тему «Моя мама» 

 

 

 

 

 

 

Каким нужно быть, чтобы не огорчать маму? 

А как вы думаете кто же для наших мам самое главное? А 

что нужно делать, чтобы их не огорчать? 

Не забывайте говорить мамам каждый день как вы их сильно 

любите! Ведь они делают для вас все возможное и даже 

иногда что невозможно. 

 

Выполняют кластер в 

виде солнышка, 

опираясь на личные 

наблюдения  

 

 

 

Способность планировать 

и действовать по 

намеченному плану 

 

 

 

Осмысление  Синквейн  Составьте синквейн о маме. 

Придерживаясь правил: 

1строчка.  
1 слово-Мама 

2строчка  
2 слова- синонимы ,имена существительные о маме.(Как 

называем ласково маму?) 

3строчка  
3 слова-имена прилагательные, характеризующие 

маму.(Какая мама?) 

4 строчка 3 слова-глагола, действия мамы.(Что делает 

мама?) 

5 строчка  

Итог. Вывод. Предложение о маме. 

Работа в группах. 

 

Составляют синквейн 

о маме, используя 

подсказку учителя, 

наблюдения из жизни.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

 

Оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

Рефлексия   

«Свободно

е письмо» 

1.Что самое главное ты узнал сегодня? 

2. Какие вопросы остались для тебя непонятными? 

Каждый член группы 

пишет одноминутное 

письмо на 

предложенные 

учителем темы.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Анализировать 

результаты деятельности  

Моя 

мама 
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Тема: Борис Житков «Храбрый Утенок»                                                                                                                          Фрагмент урока №20 

 

Стадия урока Прием 

ТРКМ 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые  

регулятивные 

УУД 

Стадия 

вызова  

«Ключевые 

слова» 

- Прочитайте название сказки. 

- Как вы думаете, почему сказка так называется? 

- Можете ли вы предположить, о ком и о чем пойдет в 

ней речь?      

- Предположите, о чем пойдет речь в этой сказке, 

используя ключевые слова: хозяйка, тарелка с 

рублеными яйцами, утята, утенок Алеша, 

стрекоза, страшно, прятались, улетела, 

победа. 
- Работать будете в группах. Составьте свой рассказ, 

используя эти слова. 

- Вспомним правила работы в группах. 

Озвучивают правила работы в 

группах: 

 1. Уважай своего товарища.  

2. Умей каждого выслушать.  

3. Не согласен – предлагай! 

Дети делятся на группы и 

составляют свои произведения. 

 

 

Зачитывают свои произведения. 

Прогнозирование,  

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу,  

 

 Прогнозир

ование с 

помощью 

открытых 

вопросов  

 

 

- Сейчас мы познакомимся со сказкой писателя  

Вопросы для остановок. 

1 часть. 

(До слов «…и начинала кружиться над ними.») 

- Как вы думаете, как поведут себя утята? Почему? 

2 часть  

(До слов «Она и не знала, что утята каждый вечер 

голодные ложились спать») 

- Почему хозяйка думала, что утята заболели? 

3. часть  

( До слов «Ну, смотрите, - сказал смелый Алѐша, - 

сейчас я буду драться с вашей стрекозой.») 

- Поверили ли утята Алеше? Почему? 

4. часть  

Каждый ребѐнок получает текст, 

для чтения с остановками. 

Сказку читают хорошо читающие 

ученики. Остальные дети следят 

по тексту. 

 

Отвечают на вопросы, 

поставленные учителем. 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 
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( До слов «Насилу она вырвалась и с поломанным 

крылом улетела.») 

- Как Алеша победил стрекозу? 

5. часть  

- Почему утята угощали Алешу? 

Рефлексия  «Ключевые 

слова» 

Возврат на стадию вызова к ключевым понятиям. 

- С каким произведением мы познакомились сегодня на 

уроке? 

- Кто его автор?  

- Что можно сказать об утенке Алеше? Какой он? 

- Кто был близок к содержанию произведения? 

- Чье предположение было более верно? 

- Какова основная мысль произведения? 

- Как вы думаете, почему это произведение сказка, а не 

рассказ? 

Отвечают на вопросы. 

 

Дополнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Приложение 2.1  

Алгоритм работы с приемом «Дерево предсказаний» 

На доске рисуется силуэт дерева: 

Ствол дерева — это выбранная тема, ключевой вопрос темы, смоделированная или 

реальная ситуация, которые предполагают множественность решений. 

Ветви дерева — это варианты предположений, которые начинаются со слов: 

«Возможно,…», «Вероятно,…». Количество ветвей не ограничено. 

Листья дерева — обоснование, аргументы, которые доказывают правоту 

высказанного предположения (указанного на ветви). 

 
 

Прием «дерево предсказаний» может помочь актуализировать знания и составить 

прогнозы по поводу новой темы. 
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Приложение 2.2 

Применение приема ассоциаций 

Ассоциация — это взаимосвязь между отдельными определениями, фактами, 

предметами, явлениями, в результате которой упоминание одного понятия вызывает 

воспоминание о другом, сочетающимся с ним. Ассоциации могут возникать по различным 

признакам: цвету, вкусу, форме, звучанию, действию, назначению, количеству. 

Ассоциативный метод может применяться на уроке, как на стадии вызова, так и в 

процессе работы для лучшего запоминания материала. Использоваться он может при 

изучении любой темы всех предметов программы. В некоторых случаях учитель может 

оговорить заранее, что приниматься к рассмотрению будут только слова, принадлежащие 

к определенной части речи — существительные, прилагательные, глаголы. 

На стадии вызова учащиеся предлагают свои ассоциации к определенному термину, 

понятию, явлению. Взаимосвязи фиксируются учителем на доске. Нет ничего страшного, 

если некоторое количество ассоциаций не будет иметь логического объяснения. Стоит 

помнить, что основной целью применения данной техники является вызов интереса к теме 

урока, усиление механизмов памяти. После изучения темы рекомендуется вернуться к ним 

и проанализировать, выделив из них субъективные и объективные. 

Использование метода ассоциации делает урок увлекательным и каждый раз по-

новому интересным, развивает внимание, творческое и логическое мышление, 

способствует лучшему запоминанию материала. 
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Приложение  2.3 

Приѐм «Круги на воде» 

Как от брошенного в воду камня, начинают расходиться круги, затягивающие в себя все 

предметы вокруг: листочек, веточку и т.п. Так и от одного «брошенного» слова может 

начаться движение, которое дает толчок для новых ассоциаций и приводит к созданию 

целой истории. 

Последовательность работы по приѐму: 

Выбрать любое ведущее слово (из 5 – 6 букв, без мягкого знака ) 

1. Записать это слово в столбик. 

2. Написать рядом с каждой буквой какое-нибудь существительное, которое 

начинается с данной буквы. 

М - мудрость, приобретается с годами. 

А - активность, в ней сила, здоровье, успех. 

С - счастье, А.С.Макаренко писал: "Научить человека быть счастливым нельзя, но 

воспитать его так, чтобы он был счастливым - можно!" 

А далее я прошу вас продолжить расшифровать оставшиеся буквы. 

Т ?- творчество, ведь, чтобы озарять светом других, нужно носить солнце в себе. 

Е? - единство, только в единстве учитель - ученик - родитель можно добиться всех 

поставленных целей, создать атмосферу доверия и ситуацию успеха. 

Р ?- результат, я хочу видеть своих учеников уверенными, умело выбирающими свой путь 

в жизни. 

4) Составить связный текст (рассказ) с использованием всех слов. Заглавие – слово 

«мастер». (Или слово мастер должно выражать главную мысль сочиненного 

рассказа.)  
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Приложение 2.4 

Прием «Ключевые слова» 

Стадию вызова на уроке можно осуществить многими методами, в том числе и 

хорошо известными, например, "ключевые слова", по которым можно придумать рассказ 

или расставить их в определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления 

искать подтверждение своим предположениям, расширяя материал.  

Алгоритм работы  

1) Озвучивание темы; 2) Предложение нескольких терминов, которым необходимо 

дать определения;  

3) Составление предложения или мини-рассказа из предлагаемых терминов.  

Учащиеся должны использовать свои знания, чтобы определить цель своей работы 

и спрогнозировать еѐ результаты. 

   Какая работа с ключевыми понятиями может быть предложена в классе? 

    До прочтения текста учебного пособия целесообразно иметь перечень ключевых 

понятий главы книги (пособия) на основе которых вы можете составить собственный 

текст, в котором бы фигурировали данные понятия. После прочтения текста полезно 

сопоставить собственную версию с полученной информацией. 

 Можно предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить 

обосновать, какая из трактовок ближе содержанию главы. 

Любая глава в учебных пособиях начинается с постановки цели и завершается 

формулировкой выводов. Выводы, в данном случае, несут в себе несколько «нагрузок». 

Они служат организации текста, автор проверяет сам себя – удалось ли решить все 

поставленные задачи. Они помогают читателю еще раз зафиксировать в сознании 

содержание прочитанного. Выводы легко могут выполнить роль тезисного изложения 

текста. 

Какие задания могут быть предложены читателям на основе выводов, 

предложенных в тексте? 

Вам предлагается раскрыть один из выводов (по собственному выбору или выбору 

педагога). 

Сформулировать собственную систему выводов. Дополнить имеющиеся выводы 

собственными заключениями.  

В качестве выводов сформулируйте вопросы, которые могут возникнуть при 

прочтении текста, но на которые прямых ответов в тексте не содержится. 

Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску.  
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Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой атаки дать 

общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут фигурировать в 

последующем тексте.  

Вариант «б»: Учащимся предлагается в группе или индивидуально составить и 

записать свою версию рассказа, употребив все предложенные ключевые термины.  

При знакомстве с исходным содержанием, учащиеся сопоставляют «свою» версия 

и версию «оригинального текста». Описанное задание обычно используется на стадии 

«вызова», однако на стадии «рефлексии» целесообразно вернуться к ключевым терминам 

и обсудить обнаруженные совпадения и выявленные разногласия. Использование данной 

формы развивает воображение, фантазию, способствует активизации внимания при 

знакомстве с текстом оригинала. Предметная сфера не ограничена.  
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Приложение 2.5 

Прием «Верные – неверные утверждения» 

Этот прием помогает развивать умение прогнозировать. На стадии вызова учитель 

предлагает несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети выдвигают верные 

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. В любом случае они 

настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты. На стадии рефлексии 

возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие утверждения были верными. 

Алгоритм работы приема ТРКМЧП «Верно — Не верно» 

1) Объявляется тема урока. 

2) Учитель зачитывает вопросы и предположения по теме — не более 10-12. 

3) Учащиеся в тетрадях или на отдельных листочках фиксируют ответы с 

помощью значков «+» и «-». 

4) На стадии рефлексии снова учитель возвращается к составленным таблицам. 

Учитель вновь зачитывает вопросы, и учащиеся отмечают, какие из их убеждений 

оказались верными, а какие изменились в ходе урока, в связи с новой полученной 

информацией. 

Педагогический прием «Верно — Не верно» в рамках ТРКМ удобнее всего 

применять на стадии вызова. То есть в начале урока, когда идет повторение пройденного 

материала и подготовка учащихся к восприятию новой информации. 

На этом этапе важно не только активизировать учащихся, подготовить, помочь им 

освежить в памяти все, что им известно по данной теме и те знания, умения и навыки, что 

пригодятся сегодня на уроке. Нужно и заинтересовать их, мотивировать. 

В то же время, с помощью вопросов и предположений ограничивается круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на уроке. Учащиеся уже в начале занятия могут 

наглядно увидеть, что им предстоит узнать, что из этого они уже знали или предполагали, 

а что является неожиданным, что противоречит их знаниям. 

Очень важно обратить внимание на то, чтобы каждый из учеников получил в ходе 

урока ответы на те вопросы, которые у него возникли в самом начале — после работы с 

приемом «Верно — Не верно». 

Вопросы можно не только зачитывать, но и вывести их на экране, активизируя и слуховое, 

и зрительное восприятие. 

Прием работает и на стадии осмысления, когда нужно в быстрой форме проверить: 

насколько точно усвоена новая информация. 
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Приложение 2.6 

Алгоритм работы с приемом «Корзина идей» 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он 

позволяет выяснить все, что знают, думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске 

можно нарисовать значок корзины, 

 

 
 в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об 

изучаемой теме. 

Алгоритм работы с «Корзиной идей»: 

1) Объявляется тема урока. 

2) Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тетради все, 

что ему известно по теме. Этот этап длится недолго — 2-3 минуты. 

3) Работа в парах или в группах. Учащиеся обмениваются информацией, 

выясняя, в чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. Время проведения — 3 

минуты. 

4) Работа с классом. На этом этапе каждая группа высказывает свое мнение по 

теме, высказывает идеи по данному вопросу. Причем ответы не должны повторятся. Все 

высказывания учитель кратко записывает на доске. 

В «корзину» скидывается все, что имеет отношение к теме урока: идеи, имена, 

даты, факты, предположения, термины и т.д. 

Предложения и идеи не критикуются и не оцениваются. На данном этапе идет 

просто сбор информации. 

Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в дальнейшем ходе 

урока. Постепенно из «корзины» должны исчезнуть все неправильные или некорректные 

утверждения, а остаться «выжимка» из верных. 

На этапе рефлексии можно снова обратиться к «Корзине идей», чтобы подвести 

итог урока. 
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Приложение 2.7 

Приѐм «Свободное письмо» 

1) Озвучивание темы; 

2) В течение 3 минут записывать на листке всѐ, что приходит в голову по данной теме в 

любой форме (связный текст, опорные словосочетания, рисунки); 

3) Обсуждение с партнѐром или с группой в течение 2-3 минут, фиксация идей и 

выделение предположений, в которых не совсем уверены; 

4) Все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана; 

5) Обсуждаются все разногласия, возникшие в ходе обсуждения. 

4) Все идеи записываются учителем на доске или листе ватмана; 

5) Обсуждаются все разногласия, возникшие в ходе обсуждения. 
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Приложение 2.8  

«Прогнозирование с помощью открытых вопросов» 

Чтение текста по частям и постановка открытых вопросов: что будет с героями 

дальше? Почему так думаете? Как выглядели герои? Опишите дальнейшие события и т.д.  

Токсономия вопросов:  

Простые /фактические/ 

Уточняющие /Ты так считаешь? То есть ты сказал..? 

 Объясняющие / «Почему?»/ 

 Творческие /В вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, 

прогноза./  

Оценочные /Выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: 

«Чем что-то отличается от того-то?»/  

Практические /Вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой: «Как поступили бы на месте героя?», «где в обычной жизни…?»/Вопросы 

можно оформить в виде ромашки. Использовать и при проведении опроса, при работе в 

группах. 

Приѐм «Прогнозирование по иллюстрации» 

-Прочитайте название рассказа и фамилию автора. Рассмотрите иллюстрацию. 

Предположите, о ком это произведение. 

-Что с ними могло произойти? 

-Давайте прочитаем рассказ и выясним, внимательно ли художник читал 

произведение и насколько правдивы его иллюстрации. 
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Приложение 2.9 

Прием «Перепутанные логические цепочки» 

Учащиеся интегрируют свои собственные идеи с идеями, изложенными в тексте, для того, 

чтобы перейти к новому пониманию.  

На доске написаны верные и не правильные цитаты, ученики должны прочитать и 

поставить знак ―+‖ там где они считают, что высказывание правильное и знак ―-‖ там где 

по их мнению оно не верно. 

После заслушивания различных мнений учитель предлагает ученикам познакомиться с 

исходным текстом и определить: верны ли были их предположения.  

Данный прием используется на стадии "вызова" и имеет два варианта применения в 

групповой работе с учащимися: 

 1 вариант. Модификация приема "Ключевые термины". Дополнительным 

моментом является расположение на доске ключевых слов в специально "перепутанной" 

логической последовательности. После знакомства с текстом, на стадии "рефлексии" 

учащимся предлагается восстановить нарушенную последовательность. 

 2 вариант. На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста (как 

правило, историко-хронологического или естественно - научного). Демонстрируются 

перед классом в заведомо нарушенной последовательности. Учащимся предлагается 

восстановить правильный порядок хронологической или причинно-следственной цепи. 

После заслушивания различных мнений и придя к более или менее единому решению, 

учитель предлагает ученикам познакомиться с исходным текстом и определить: верны ли 

были их предположения. Прием способствует развитию внимания и логического 

мышления. Более применим при изучении информативно-содержательных текстов. 
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Приложение 2.10  

Приѐм «Лови ошибку» 

Универсальный приѐм, активизирующий внимание учащихся. 

Формирует:  

•умение анализировать информацию; 

•умение применять знания в нестандартной ситуации; 

•умение критически оценивать полученную информацию. 

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество 

ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя 

к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю 

или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не 

затянулось, заранее определите на него время. 

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:  

 явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного 

опыта и знаний;  

 скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.  

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют 

свои выводы. Затем изучают новый материал, после чего возвращаются к тексту и 

исправляют те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.  
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Приложение 2.11  

Прием «Перекрѐстная дискуссия» 

Перекрестная дискуссия создает условие для предупреждения однозначного толкования 

события, поступков и характеров героев и т.п. Это очень важные умения для современной 

жизни. Во-первых, дети в силу возрастных особенностей, воспитания категоричны в своих 

оценках. Они видят очень конкретные полярные явления (плюс - минус, черное-белое, 

добро-зло). К сожалению, у некоторых этот детский максимализм сохраняется надолго, 

что, безусловно, значительно усложняет им жизнь. Между тем в окружающем мире мы не 

встретим однозначных, плоскостных явлений. И добро может быть "с кулаками", и зло " 

во благо", и красота уродлива, а уродство красиво. Смотря кто, как и зачем смотрит, 

делает, говорит и т.п. Все великие открытия совершаются тогда, когда "открыватель" 

подвергает сомнению установленное мнение.  

Технология проведения перекрестной дискуссии включает в себя несколько 

этапов.  

- Формулировка вопроса. 

- Вопрос, выносимый на перекрестную дискуссию должен быть проблемным и, 

соответственно, не иметь однозначного ответа. Он записывается посередине страницы.  

- Составление схемы для перекрестной дискуссии.  

Она выглядит так. 

Вопрос - проблема?  

Да (за)  Нет (против) 

1.       1 

.2.       2.  

1.     3.  

2.  Вывод (краткий): Да, потому что…  Нет, потому что… 

3.   - Теперь предлагаем учащимся составить список аргументов "за" и "против". 

4.   Необходимое замечание. На этом этапе могут возникнуть сомнения у учителей и 

учащихся: нравственно ли, имея твердое убеждение, доказывать противоположную 

точку зрения. В этом случае можно предложить записать свои аргументы и 

предугадать аргументы оппонентов.  

Алгоритм работы таков: 

- Когда каждый набрал достаточное количество аргументов, можно обсудить их в 

группе, обменяться идеями. 
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- Теперь можно озвучить аргументы для всего класса. Сначала "за", затем "против". 

Предлагаем учащимся внимательно слушать друг друга, не повторять уже высказанную 

мысль, записывать наиболее понравившиеся аргументы одноклассников. 

Этот этап необязателен, если учитель хочет организовать в классе полемику. 

- Заканчивается урок индивидуальной работой. 

Просим каждого участника еще раз внимательно посмотреть на аргументы и 

контраргументы и ответить на вопрос дискуссии.  

Ответ может быть кратким или развернутым, можно предложить сочинение-

размышление. Слабым учащимся можно предложить схему письменной работы: 

 Моя позиция. 

- Краткое обоснование. 

- Возможные возражения.  

- Доказательства правильности моей позиции. 

- Заключение.  

Планируя включение дискуссии в урок, необходимо, прежде всего, ясно осознать цель 

этого включения. 
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Приложение 2.12 

Прием «Чтение с остановками» 

1. Подготовка к восприятию текста. На стадии вызова обсуждается только заглавие 

произведения и, возможно, эпиграф к уроку, который максимально приближен к теме 

текста. 

Обсуждение может идти по-разному. Варианты: 

 Рассказ учителя о собственном восприятии текста, знакомстве с ним, о чувствах, 

которые вызвал этот рассказ/повесть/роман. 

 Прием "Дерево предсказаний", с помощью которого ученики фиксируют свои 

предположения. 

 Прием "Корзина идей" — также позволяет собрать все предположения, 

касающиеся содержания произведения. 

2. Чтение текста с остановками. Учитель заранее разбивает текст на смысловые 

отрывки. Важно, чтобы каждый отрывок был логически законченным, при этом давал 

простор для воображения: "А что же будет дальше?". 

Чтение начинается на стадии осмысления и проходит в несколько этапов: чтение — 

вопросы по тексту — предположения. Эта цепочка повторяется столько раз, сколько 

отрывков в тексте. 

3. Работа с полным текстом. На стадии рефлексии текст опять представляет собой 

единое целое. Теперь следует вернуться к приемам, использованным на стадии вызова и 

проанализировать предположения учащихся. 

4. Финальная работа по тексту проводится в виде эссе, творческой работы, синквейна, 

подбора пословиц. Можно, к примеру, разделить класс на группы и для каждой подобрать 

свое задание: одни пишут письмо от имени главного героя, другие — представляют текст 

в виде цветовой таблицы, третьим можно предложить переписать концовку рассказа и т.д. 

Текст для анализа не должен быть объемным. Это может быть рассказ, небольшая 

повесть, очерк. Если изучается роман, то прием "чтение с остановками" поможет 

проанализировать главы, в которых описаны ключевые события, кульминационные 

моменты. 

Не следует делать много "остановок". Для одного урока достаточно разбить текст на 2-4 

смысловые части. 
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Приложение 2.13 

Прием ― Ромашка вопросов или ромашка Блума‖. 

 

"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип 

вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов: 

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты 

говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, 

вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление обучающемуся 

возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их 

задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся.  

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" 

и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на 

деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из 

интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

"срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы 

условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как 

вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". 
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5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один 

урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д. 

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где 

вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя 

рассказа?". 

На стадии "Вызова" учащиеся формулируют вопросы, а затем ищут на них ответы, 

используя материал учебника или других источников информации. 
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Приложение 2.14 

 

Прием «Кластер» 

Кластер — это графическая форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей 

между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и 

обобщению учебного материала.  

Современная система образования ориентирована на формирование у учеников 

самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической 

технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер — один из 

его методов (приемов). 

Прием кластера может применяться на любой из стадий. 

 На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по теме, 

свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования познавательной 

деятельности школьников, мотивации к размышлению до начала изучения темы. 

 На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать 

учебный материал. 

 На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирования 

полученных знаний. 

Возможно применение кластера на протяжении всего урока, в виде общей стратегии 

занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют всю информацию, 

которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему добавляются новые данные. 

Желательно выделять их другим цветом. Данный прием развивает умение предполагать и 

прогнозировать, дополнять и анализировать, выделяя основное. 
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Приложение 2.15 

Прием «Уголки» 

Его можно использовать на уроках литературного чтения при составлении 

характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы.  

 Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, 

положительных качеств героя. 

 другая — об отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста.  

Данный прием используется после чтения всего произведения.  

В конце урока делается совместный вывод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

  Приложение 2.16 

Метод "Фишбоун" (Рыбий скелет) 

Суть данного методического приема — установление причинно-следственных 

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение 

обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с 

информацией и умение ставить и решать проблемы. Что такое фишбоун? 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная 

диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, 

который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Схема 

Фишбоун представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно 

продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных событий, 

явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, 

при этом возникают каждый раз новые идеи.  

Схема Фишбоун может быть составлена заранее. С применением технических средств ее 

можно сделать в цвете. При их отсутствии используется обычный ватман либо 

ежедневный инструмент учителя — цветной мел. 

В зависимости от возрастной категории учащихся, желания и фантазии учителя схема 

может иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть приема Фишбоун форма схемы 

не меняет, поэтому особо не имеет значения. Для младшего школьного возраста подойдет 

более естественная форма рыбы — горизонтальная. По завершению ее заполнения вместе 

с ребятами можно изобразить фигуру вдоль скелета и загадать желание, чтобы золотая 

рыбка и в дальнейшем помогала решить любую жизненную проблему. 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, 

верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет 

рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под 

углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные 

понятия темы, причины, которые привели к проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 
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Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них 

для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть 

краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 
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Приложение 2.17  

Приѐм «Оставьте за мной последнее слово» 

Данный прием можно использовать при чтении повествовательного текста. Обучающиеся 

во время чтения текста находят и выделяют для себя несколько отрывков, которые 

считают для себя особенно интересными, и выписывают из этих отрывков цитаты, 

пометив номер страницы. На оборотной стороне листа, обучающиеся записывают свой 

комментарий к цитате. Они могут не соглашаться с мыслью, содержащейся в цитате. 

После этого обучающиеся зачитывают свои комментарии, при этом сообщая номер 

страницы и ту цитату, которую он выбрал. Когда обучающийся прочитал свою цитату, 

педагог просит остальных дать к ней свои комментарии. Здесь и начинает действовать 

правило «За ним последнее слово». 

Прием это состоит в следующем: 

1. Учащающихся просят во время чтения текста найти несколько отрывков, которые они 

считают особенно интересными или достойными комментария. 

2. Выписать данные цитаты, не забыв указать источник и страницу. 

3. Написать к данной цитате свой комментарий, в котором ученик может и не согласится с 

мыслью, содержащейся в цитате, развить ее или сделать что-то другое – по своему 

усмотрению. 

4. На уроке (или при проведении какого-либо мероприятия) учитель предлагает зачитать 

выписанную цитату. 

5. Когда цитата прочитана, учитель приглашает остальных учащихся как-то на нее 

отреагировать или прокомментировать. Не давая классу при этом отклониться от темы 

дискуссии, следя, чтобы замечания не были обидными и пустыми. По возможности 

учитель дает свой комментарий. 

6. В заключении учитель предлагает учащемуся, который выбрал данную цитату, 

прочитать собственный комментарий. Вот тут-то и вступает в действие главное правило: 

―Оставите за мной последнее слово‖. Никакого продолжения дискуссии не будет. 

7. После этого учитель предлагает следующему ученику выступить с его цитатой и круг 

обсуждения по прочитанному начинается сызнова. 
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Приложение 2.18 

Прием «Сводная таблица» 

Помогает систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, 

событиями или фактами. Выглядит эта таблица просто: Средняя колонка называется 

"линией сравнения". В ней перечислены те категории, по которым мы предполагаем 

сравнивать какие-то явления, события, факты. В колонки, расположенные по обе стороны 

от "линии сравнения", заносится информация, которую и предстоит сравнить.  

Тема 1 Тема 2 Линия сравнения Тема 3 Тема 4 

               

Данные сравнительные таблицы помогают увидеть учащимся не только отличительные 

признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее запоминать информацию. 

Составление сравнительных таблиц можно использовать как на стадии вызова, так и на 

стадии осмысления. На стадии вызова лучше всего попросить ребят заполнять ее 

карандашом, так как после работы с текстом у детей могут возникнуть исправления, 

которые выполняются ручкой.  

Общее лучше обводить красной ручкой. 

 Сводная таблица позволяет более качественно подготовить домашнее задание, так 

как является уже готовой памяткой, сделанной на уроке. При использовании приема 

"Сводная таблица" желательно, чтобы линий сравнения было не меньше трех, но и не 

больше шести. Такое количество позиций легче удержать в памяти. Нужно обязательно 

задавать вопросы тем, кто составлял таблицу. Эти вопросы должны быть интересны. Дети 

старших классов обязательно должны выделять линию сравнения сами, так как работать 

по навязанному сценарию не интересно. Гораздо интереснее опираться на то, что 

придумал сам.  

Данная работа позволяет развивать у ребят помимо умения работы с текстом, следующие 

умения: 

 выделять ключевые слова; 

 систематизировать необходимую информацию; 

 анализировать, сравнивать и обобщать информацию; 

 развитие монологической речи; 

 а так же у ребят возникает потребность в поиске дополнительной информации, так как 

бывает, что не все вопросы охвачены на уроке. Эти вопросы и остаются в качестве 

домашнего задания, которое принимает форму увлекательной работы с информацией 
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Приложение 2.19  

Прием «Кубик Блума» 

1. Понадобиться обычный бумажный куб, на гранях которого написано: 

 Назови. 

 Почему. 

 Объясни. 

 Предложи. 

 Придумай. 

 Поделись. 

2. Формулируется тема урока. То есть тема должна обозначить круг вопросов, на которые 

придется отвечать. 

3. Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. 

Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос. 

Классификация вопросов 

Прием развития критического мышления "Кубик Блума" уникален тем, что позволяет 

формулировать вопросы самого разного характера. 

 Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. 

Ученику предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д. 

Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, которые помогают 

проверить самые общие знания по теме. Например, используя Кубик Блума на уроках 

английского языка, в блок "Назови" можно включать задания на знание текста. 

 Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные 

связи, то есть описать процессы, которые происходят с указанным предметом, 

явлением.  

 Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных 

аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы. 

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы этого блока: 
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 Ты действительно думаешь, что… 

 Ты уверен, что… 

 Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет применить 

то или иное правило. Либо предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть, 

ученик должен объяснить, как использовать то или иное знание на практике, для 

решения конкретных ситуаций. 

 Придумай — это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент 

предположения, вымысла. 

 Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной 

деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять факты и следствия, 

оценивать значимость полученных сведений, акцентировать внимание на их 

оценке. 

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. То есть, 

сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые 

вызваны названной темой. 
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Приложение 2.20 

Алгоритм работы с приемом «РАФТ» 

RAFT-технология — это педагогический прием, направленный на создание 

письменных текстов определенной тематики. Творения могут различаться по жанру и 

оформлению. Данный метод учит школьников рассматривать тему с различных сторон и 

точек зрения, обучает навыкам письменной речи. Он является одним из способов 

обучения критическому мышлению, формирует систему суждений, способствует умению 

анализировать предметы, содержание, проблемы, формулировать свои обоснованные 

выводы, выносить свои оценки. 

Общее понятие RAFT-технологии 

Аббревиатура РАФТ расшифровывается в следующей таблице: 

Роль Аудитория Форма Тема 

Для определения 

роли следует 

выяснить, кто может 

раскрыть заданную 

тему 

Выяснение, кому 

может 

предназначаться 

данный текст 

Выбор жанра, формы 

повествования 

Выбор тематики, 

определение, о чем 

будет текст, какие 

основные идеи будут 

раскрыты в нем 

 

Подготовка к проведению занятия 

Для применения метода РАФТ-технологии учителю следует определиться с темой. Она 

должна быть интересной и актуальной. При проведении подобного урока потребуется 

наличие глубоких знаний по заданной теме, фантазия и актерское мастерство. 

Перед занятием нужно подготовить таблицу, можно просто нарисовать ее на доске. Стоит 

помнить, что при обсуждении всех граф учителю необходимо будет зафиксировать все 

суждения так, чтобы они были видны учащимся на протяжении всего урока, потому как 

постоянно нужно будет обращаться к ним, обсуждать, анализировать и, возможно, 

дополнять. 

Желательно наличие наглядного материала, позволяющего лучше вникнуть в суть 

вопроса, прочувствовать окружение персонажа, способствовать воплощению в него. 
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Приложение 2.21 

Прием "Шесть шляп мышления" 

 «Шесть шляп» — это прием групповой познавательной активности, который 

помогает рационально организовать изучение проблемы (текста, новой информации) и 

выявить разные стороны восприятия и оценки. 

Алгоритм работы с приемом 

1. Задается проблемная ситуация (вопрос, текст). Скажем сразу, что эта 

ситуация изначально должна быть многовариантной и не должна иметь однозначного 

ответа или решения. 

2. Класс делится на шесть групп. Каждая выбирает себе одну шляпу (по 

жребию или по желанию). 

Цвет шляпы определяет направление развития мысли: 

 Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы оперируют только 

фактами. То есть доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе. 

 Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут 

выгоды предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты. 

 Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна высказать 

сомнение, найти аргументы против. 

 Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное 

восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов. 

 Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы предлагают новые 

решения заданной ситуации, которые могут быть самыми фантастическими и 

неожиданными. 

А также: 

 Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты, 

аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное решение. 

Это эталон приема «Шесть шляп». Но каждый учитель может адаптировать 

стратегию, исходя из собственных планов и темы урока. 
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Приложение 2.22 

Синквейн 

Синквейн — это методический прием, который представляет собой составление 

стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них подчинено 

определенным принципам, правилам. Таким образом, происходит краткое 

резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. 

Правила построения синквейна 

 Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего 

одним словом и обязательно существительным. 

 Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается использование 

причастий. 

 В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, 

описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В третьей 

строке три слова. 

 Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 

которой составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном случае это может 

быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое 

выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте 

раскрываемой темы. 

 Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 

итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 
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Приложение 2.23 

Приѐм «Толстые и тонкие вопросы» 

Для более успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо учить различать те 

вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые 

ответить столь определенно не возможно (Толстые вопросы). Толстые вопросы – это 

проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. 

Для достижения цели на уроках необходимо использовать таблицу: 

      ?         ? 

 кто...  

 что...  

 когда...  

 может...  

 будет...  

 мог ли...  

 как звали...  

 было ли...  

 согласны ли вы...  

 верно...  

 дайте объяснение, почему...  

 почему вы думаете...  

 почему вы считаете...  

 в чем разница...  

 предположите, что будет, если...  

 что, если...  

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех 

стадий урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – 

способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении – 

демонстрация пройденного. 

Обучать детей навыку различать вопросы уже можно начинать со 2 класса. Работа по 

вопросам ведется в несколько этапов. 

1 этап – учащиеся учатся по таблице задавать вопросы, записывая в таблице продолжение 

каждого вопроса. Сначала ребята сами придумывают "тонкие" вопросы, потом "толстые". 

2 этап – учащиеся учатся записывать уже вопросы по тексту: сначала –"тонкие", а потом 

"толстые". 

3 этап – при работе с текстом дети к каждой части записывают в каждую колонку 

таблицы по одному вопросу, которые после чтения задают своим товарищам. Для того 
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чтобы дети успевали записывать вопросы, необходимо при чтении учителю 

останавливаться. 

Данная работа способствует развитию мышления и вниманию учащихся, а также 

развивается умение задавать ''умные'' вопросы. Классификация вопросов помогает в 

поиске ответов, заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить содержание 

текста. 

Рекомендации по использованию толстых и тонких вопросов.  

 После того как дети заполнят таблицу, необходимо сразу же обсудить ее 

содержание. Чтобы работа с данным приемом принесла плоды, нужно 

осуществлять обратную связь – ребенок должен знать, как выполняют это задание 

его сверстники. 

 При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание детей на том 

факте, что на толстые вопросы возможно несколько ответов, а на тонкие – только 

один. 

 Окончанием работы с этим приемом должна стать таблица ответов на толстые и 

тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут использовать при подготовке к 

сочинениям, проверочным работам. 

 Не все ученики одинаково легко заполняют таблицу. Не стоит настаивать – 

необходимо поощрять даже незначительные успехи. 

 При чтении текста можно разделить учеников на специалистов по тонким и 

толстым вопросам. Однако следует помнить, что тонкие вопросы задавать гораздо 

легче, поэтому нужно грамотно детей разделить на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.24 
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Прием «Эссе» 

   Это жанр публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы, темы. Создателем 

эссе считается М.Монтень ("Опыты" 1580г.). В настоящее время эссе часто называют 

"потоком сознания, перенесенного на бумагу". Долгое время этот жанр не использовался 

в школьном обучении, теперь же учителя активно практикуют письменные задания в 

форме эссе. Если это работа на уроке, заранее оговариваются временные границы ее 

выполнения: 5,10, 15, 20 минут (это время, отведенное на "свободное письмо"). В 

зависимости от цели написания отбирается автором и содержание. 

 В любом случае эссе - художественная форма размышления. Модель написания эссе. 

 1. Предварительный этап (инвентаризация): вычленение наиболее важных фактов, 

понятий и.т.д. 

 2. Работа над черновиком.  

3. Правка. Может осуществляться в паре в процессе взаимообмена. 

4. Редактирование. Исправление замечаний, сделанных в ходе правки. 

 5. Публикация. Чтение на аудиторию. 

Возможный алгоритм написания дискуссионного очерка. 

 1. Обсуждаемая тема (проблема).  

2. Моя позиция.  

3.Краткоеобоснование.  

4. Возможные возражения, которые могут выдвигать другие. 

 5. Причина, почему данная позиция все же правильна. 

 6. Заключение. 

Эссе рационально использовать в конце урока, данный вид работы позволяет учащимся 

подвести итог занятия, подытожить свои знания. 

Предлагается ответить на вопросы: Что узнал и чему научился на уроке? 

 


