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Предисловие
Федеральный государственный стандарт общего образования предус-

матривает достижение новых образовательных результатов – универсаль-
ных учебных действий. И это не дань моде, а вызов современного обще-
ства. Формирование универсальных учебных действий является, с одной 
стороны, самостоятельной целью, а с другой – средством качественного 
усвоения обучающимися предметных знаний и умений. Эти два вида пред-
полагаемых образовательных результатов должны достигаться на учебных 
занятиях в процессе освоения содержания всех учебных предметов.

Система работы учителя по формированию УУД складывается из 
ряда компонентов, среди которых:

· установление и операционализация образовательных результатов;
· выбор, модификация или составление учебных заданий, иниции-

рующих выполнение и осознание учащимися существа УУД;
· определение форм организации учебной деятельности (форм вы-

полнения учебных заданий), взаимодействия участников обучения;
· планирование учебного занятия поэтапно и одновременно во взаи-

мосвязи его частей (при этом уточняются, корректируются, изменяются 
предполагаемые результаты и формулировки заданий);

· нахождение способов обнаружения образовательных результатов;
· предположение содержания и способа рефлексии учащимися сво-

ей деятельности по ходу занятия и по его завершению.
Педагогическая наука и практика находятся ещё в начале пути реше-

ния этих вопросов. Долгое время разработки по формированию надпред-
метных компетентностей (универсальных учебных действий) вызывали у 
многих недоумение: «Зачем этим заниматься, если никто этого не требу-
ет?». И сейчас есть серьёзное опасение, что внедрение ФГОС остановит-
ся на оценивании новых результатов, а не на организации их достижения.

Обратим внимание на три принципиальных момента. Во-первых, 
ядром метапредметных образовательных результатов в начальной шко-
ле, по нашему мнению, должны стать коммуникативные действия. Ком-
муникативные УУД мы разделяем на две условные подгруппы:

· умения коммуникации – умения работать с информацией, выражать 
свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием, 
ставить вопросы к услышанному и прочитанному. Они являются главным 
средством освоения содержания учебных предметов. Ведь успешность об-
учения зависит от качества коммуникации участников занятий и от умения 
ребёнка работать с разными типами текстов (письменными и устными). 
Умение правильно воспринимать информацию и сообщать её другим явля-
ется основой для активной мыслительной деятельности учащихся;
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· умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми – в парах, группах, командах: до-
говариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-
сти, определять цели, план совместной работы, распределять функции 
участников, правила и способы взаимодействия, оценивать и контроли-
ровать действия партнёров, оказывать необходимую помощь.

В связи с этим необходимо систематически организовывать деятель-
ность учащихся в парах и малых группах, используя специальные при-
ёмы, памятки, алгоритмические предписания, обеспечивая рефлексию 
учащимися своих действий в этих ситуациях. Работа учащихся в парах и 
группах требует педагогического сопровождения, в этом и заключается 
целенаправленная работа по формированию УУД.

Во-вторых, разные группы УУД отличаются природой своего по-
явления. Формирование познавательных универсальных учебных дей-
ствий осуществляется в процессе непосредственного оперирования 
ребёнком предметным материалом. Природа регулятивных и коммуни-
кативных универсальных учебных действий иная. Для их становления 
необходимы специально организованные ситуации самоорганизации, 
общения и взаимодействия с другими участниками обучения, прежде 
всего со сверстниками, старшими и младшими (предметный материал 
как бы переходит на второй план). Вот почему соответствующим обра-
зовательным ситуациям следует уделить особое внимание.

Для становления личностных, регулятивных и коммуникативных 
действий необходимо обеспечить на учебных занятиях смену позиций и 
разный взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность ребёнку 
не только учиться и быть в позиции «ученика», но и возможность учить 
другого – быть в позиции «учителя».

В-третьих, чтобы каждый обучающийся смог достичь новых образо-
вательных результатов, необходимо решить исходную проблему форми-
рования УУД в школе – преобладание фронтальной формы организации 
учебных занятий (один говорит и демонстрирует, все остальные слушают 
и наблюдают). Правда, существует ресурс улучшения урока – системати-
ческое и правильное использование парной и групповой форм учебной 
работы. Однако необходимые условия для формирования УУД создаются 
на коллективных учебных занятиях – дети обучаются вместе, но каждый 
в своём темпе и по индивидуальному маршруту, вступая во множество 
разноплановых взаимодействий с остальными участниками обучения.

К сожалению, коллективные занятия невозможно описать так же до-
статочно «просто», как изложить разработку урока. Для этого пришлось 
бы поминутно описать деятельность каждого обучающегося, примеры 
смотрите в отдельных статьях из списка рекомендуемой литературы, а 
также в видеоматериалах, размещенных на сайте http://kco-kras.ru.
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Глава I. Характеристика программы формиро-
вания универсальных учебных действий

Новые федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования открывают широкое поле для педагогиче-
ского творчества, но вместе с тем школы испытывают большие за-
труднения, поскольку новые планируемые результаты в примерной 
программе не конкретизированы, надлежащий методический инстру-
ментарий ещё не создан. В какой мере потенциальные достоинства 
стандартов будут реализованы фактически, а в какой – останутся на 
бумаге, во многом зависит от того, как в образовательной програм-
ме школы будет спроектирован процесс достижения предполагаемых 
результатов.

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования, утверждённому приказом Ми-
нобрнауки России от 06.10.2009 № 373 “Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования”, ядро основной образовательной про-
граммы – планируемые результаты, программа формирования универ-
сальных учебных действий (УУД) у обучающихся, учебный план. На их 
основе разрабатываются остальные разделы: рабочие программы пред-
метов (курсов), программы воспитания, социализации, формирования 
экологической культуры и т.п.

В пункте 19.4 ФГОС начального общего образования установлены 
требования к составу программы формирования УУД. Она должна 
содержать:

описание ценностных ориентиров содержания образования на сту-
пени начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий обучающихся;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных универсальных учебных действий;

описание преемственности программы формирования универсаль-
ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-
щему образованию.
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Подчеркнем, что это требования не к «архитектуре» программы, а к 
ее содержимому. Возможны разные варианты её построения. В этой кни-
ге представлен наш подход.

Структура программы формирования универсальных учебных 
действий. Программу целесообразно сопроводить пояснительной запи-
ской.

В пояснительной записке можно указать:
· на основе чего разработана программа формирования УУД;
· дать определение понятия «универсальные учебные действия» и 

характеристику их функций, видов формируемых УУД;
· описать ценностные ориентиры, которые реализуется посредством 

программы формирования УУД;
· описать особенности основной части программы – таблицу «Пла-

нируемые результаты и наименование типовых задач по формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся»;

· обосновать, почему отдельные ячейки таблицы должны остаться 
незаполненными и в связи с чем в ходе образовательного в программу 
вносятся необходимые изменения.

Основная часть программы формирования УУД представлена в виде 
таблицы. Обратим внимание на её особенности.

Во-первых, в таблице детализирован пооперационный состав УУД.
Во-вторых, выделены этапы формирования УУД, они показаны в 

динамике усложнения от класса к классу.
В-третьих, учебные действия представлены не только в динамике 

своего развития от дошкольного возраста детей и до окончания ими на-
чальной школы, но и соотнесены с рекомендуемыми типовыми задача-
ми формирования УДД, методами и формами организации учебной ра-
боты обучающихся, показана связь с содержанием учебных предметов.

Предложенный вариант программы формирования УУД был разра-
ботан благодаря ряду процедур.

Конкретизация планируемых результатов на момент окончания 
ступени. Следует признать, что в примерной основной образовательной 
программе 1, призванной раскрыть общие положения стандартов, часть 
формулировок планируемых результатов осталась на языке целей-ори-
ентиров. Пример фразы, почти дословно повторяющей ФГОС и непо-
нятной большинству опрошенных нами учителей и методистов, но не 
получившей конкретизации: «У выпускника будут сформированы осно-
вы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

1 Примерная основная образовательная программа образовательного уч-
реждения. Начальная школа / Сост. Е.С. Савинов. – 4-е изд., перераб. – М.: Просве-
щение, 2012.
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форме осознания “Я” как члена семьи, представителя народа, гражда-
нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-
чие». Спрашивается: к какому возрасту относится эта фраза – к ученику 
4-го класса, 11-го или к двадцатилетнему человеку? В каких действиях 
эти качества будут проявляться у ученика? Чем они будут отличаться у 
первоклассника и четвероклассника?

Очевидно, вначале следует детализировать планируемые результаты 
к окончанию ступени, взятые за основу из примерной основной образо-
вательной программы, – представить их операционально, т.е. через дей-
ствия учащихся, которые можно надёжно опознать.

При этом не уместны глаголы типа «знать», «понимать», так как ре-
зультаты должны быть видимыми и измеримыми. Глагол «уметь» лучше 
упустить. Например, вот так можно конкретизировать на конец началь-
ной школы ранее указанный результат: «В совместных играх и учёбе 
избегает конфликтов на национальной и религиозной почве. Выделяет 
свою национальную принадлежность. Проявляет заботу о членах се-
мьи, товарищах. Называет основные исторические факты, даты сво-
ей семьи, посёлка (города). Отличает символику России, края. Воспро-
изводит гимн России».

Школе дано право корректировать и расширять перечень планиру-
емых результатов, делать бóльший акцент на ту или иную их группу 
универсальных учебных действий. Это позволяет учесть социокультур-
ную специфику, статус и амбиции конкретной школы, континент обуча-
ющихся, опыт учителей, используемые учебно-методические системы.

Заметим, что личностные универсальные учебные действия спец-
ифичны. Вклад в их формирование вносит не только школа, но и ро-
дители, двор, социум и т.д. Полагаем, что в начале соответствующего 
параграфа вместо выражения «у ученика будут сформированы» лучше 
употребить фразу «школа стремится, чтобы учащиеся достигли следую-
щих личностных результатов…».

Определение промежуточных состояний в формировании учеб-
ных действий. Для организации процесса целенаправленного достиже-
ния образовательного результата недостаточно конкретизировать его на 
конец ступени. Чтобы обеспечить процессуальный характер программы 
нужно выделить промежуточные этапы формирования учебных дей-
ствий – и предметных, и универсальных – показать их в динамике, ус-
ложнении от класса к классу.

Пример относительно гражданской идентичности и этнической 
принадлежности. Если к поступлению в первый класс ребёнок выпол-
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няет такие действия: «Участвует в играх с теми детьми, которые ему 
нравятся. В играх учитывает интересы других детей. Называет свою 
национальность, пол, возраст, адрес. Проявляет доброжелательное 
отношение к близким людям. Выполняет элементарные поручения по 
дому. Перечисляет членов своей семьи. Узнаёт флаг Российской Фе-
дерации», то к концу первого класса у него могут быть сформированы 
следующие личностные универсальные действия: «Привлекает в свои 
игры детей, которым не симпатизирует (под руководством учителя). 
Учитывает интересы других детей. Выполняет поручения по классу. 
Перечисляет членов своей семьи, указывает адрес места жительства, 
называет свою страну, край (область, республику). Называет досто-
примечательности родного города, перечисляет названия улиц. Изобра-
жает флаг России».

Удачной формой представления универсальных учебных действий в 
динамике их усложнения является таблица. Для каждого «мелкого» дей-
ствия выделяем отдельную строку. Первым шагом заполняем колонку 
№ 5 – это конечные результаты ступени. Затем операционально детали-
зируем промежуточные состояния. В колонке № 1 указываем предпола-
гаемую сформированность УУД к началу обучения на ступени, к перво-
му классу. Это нужно для обеспечения преемственности формирования 
УУД на разных ступенях образования. Далее конкретизируем УУД при-
менительно к каждому классу. В каждом из них будут результаты и ба-
зового, и повышенного уровней: «ученик научится» и «ученик получит 
возможность научиться»; второй блок можно выделить курсивом.

Планируемые результаты и типовые задачи 
по формированию УУД у учащихся

Сформи-
рован-
ность 
УУД на 
начало 
1-го клас-
са

Планируемые результаты фор-
мирования УУД

Связь УУД с содер-
жанием учебных 
предметов; методы 
и формы организа-
ции учебной работы 
младших школьни-
ков

к 
концу 
1-го 
класса

к 
концу 
2-го 
клас-
са

к 
концу 
3-го 
клас-
са

к 
концу 
4-го 
класса

1 2 3 4 5 6
Личностные универсальные учебные действия

В основу усложнения УУД можно положить:
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· состав умения (планируется поэтапная отработка составляющих 
его микроумений – операций);

· этапы развития УУД:
а) выполнение учебного действия по образцу;
б) осуществление указанного (предложенного) способа действия 

при решении учебной задачи;
в) выбор и применение определённого способа, ориентируясь на 

цель и условия учебной задачи;
· усложнение заданий, приёмов рассуждения;
· усложнение используемых учебных средств (например, использо-

вание таблиц, графов, схем, блок-схем и др.), в том числе частичное или 
полное их использование;

· степень совместности выполнения (под руководством взрослого, 
совместно со сверстниками или индивидуально).

Выбор того или иного основания определяется особенностями кон-
кретного действия.

Не следует стремиться заполнять все ячейки в таблице. Пустые клет-
ки могут означать, что формирование определённых действий начнётся 
в следующем классе. В частности, пустые ячейки в колонке о стартовой 
готовности могут свидетельствовать, что какие-то умения пока не сфор-
мированы в общей массе детей, либо учитель не владеет всей инфор-
мацией об умениях будущих первоклассников, поэтому внесёт необхо-
димые дополнения в первой четверти по итогам входной диагностики.

Табличный формат программы – своеобразный конструктор, из ко-
торого учитель сможет выбирать, копировать только те колонки, кото-
рые ему нужны для непосредственной работы в том или ином классе.

В каждой группе УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) целесообразно выделить ядро – учебные действия, 
первостепенные по важности и очерёдности формирования в данном 
классе. Их можно выделить, например, жирным шрифтом.

Особенности отражения в программе коммуникативных дей-
ствий. Их можно разделить на две условные подгруппы:

· умения кооперации, то есть умения строить продуктивное взаи-
модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми – в парах, 
группах, командах;

· умения коммуникации – работать с информацией, выражать свои 
мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием.

В связи с этим считаем нерациональным делать в программе фор-
мирования УУД отдельный раздел «Чтение. Работа с текстом», как это 
рекомендовано в примерной образовательной программе начального 
10



общего образования, а включить соответствующее содержание в раздел 
«Коммуникативные УУД», разбив на несколько частей:

· «Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми (в парах, группах, командах)».

· «Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и 
устно».

· «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанно-
го».

· «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации».
· «Работа с текстом: оценка информации».
Полагаем, что именно коммуникативные действия должны стать си-

стемообразующим компонентом метапредметных образовательных ре-
зультатов в начальной школе22. Неслучайно они выносятся на итоговый 
контроль (п. 13 ФГОС начального общего образования).

Подбор типовых задач по формированию универсальных учеб-
ных действий. Становление познавательных УУД во многом связано 
с содержанием учебных курсов, например, тема «1-е, 2-е, 3-е склоне-
ние имён существительных» органично подходит для формирования 
умения классифицировать. Однако не стоит пытаться установить связь 
всех УУД с содержанием изучаемых тем. Так, становление личностных, 
регулятивных и коммуникативных действий осуществляется главным 
образом благодаря взаимодействию участников учебно-воспитатель-
ного процесса, использования специальных методов и форм организа-
ции учебной работы учащихся. Выполнение учащимися учебных дей-
ствий не должно быть подменено их созерцанием, изучением историй 
чьих-либо действий (даже в самом художественном и интересном опи-
сании). Вот почему образовательным ситуациям и формам деятельно-
сти следует уделить особое внимание.

Для отражения типовых задач формирования УУД, связанных с со-
держанием учебных предметов либо с образовательными ситуациями, 
в таблице предназначена колонка № 6. Типовые задачи обозначаются 
посредством наименования упражнений, заданий, методов и форм учеб-
ной работы. Например, для формирования доброжелательного отноше-
ния к людям других национальностей и вероисповедания в ходе совмест-
ных игр и учёбы в качестве типовых задач можно предложить следую-
щие: прогнозирование поступков и их последствий; групповая работа 
со сменой ролей; командные соревнования; столкновение и обсуждение 
мнений; проигрывание конфликтных ситуаций и т.п. Подобрать типо-
2 Запятая О.В. Диагностика сформированности коммуникативных учебных 
действий у младших школьников. – Волгоград: Учитель, 2013.
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вые задачи для формирования познавательных УУД поможет анализ ис-
пользуемых учебников и дидактических материалов.

***
Ориентировочный характер примерной программы. Обратим 

внимание на два важных момента. Во-первых, наполнение программы 
формирования УУД для каждого года обучения во многом зависит от 
достигаемых результатов на предыдущих этапах. Это значит, что в про-
цессе реализации программы в неё вносятся необходимые коррективы 
применительно к конкретному учебному коллективу.

Во-вторых, нужно учитывать институциональную систему обуче-
ния, в рамках которой образовательная программа реализуется. Так, в 
системах обучения, основанных на коллективных учебных занятиях3, 
промежуточные этапы формирования УУД соотносятся не с классами, а 
с уровнями. Каждому ученику ставятся развивающие задачи исходя из 
достигнутых им результатов. Конечно, можно и в классно-урочной си-
стеме придерживаться уровней и ставить дифференцированные разви-
вающие задачи хотя бы относительно разных групп учащихся. Однако 
далеко не каждый учитель готов и может так работать, что говорит о се-
рьёзных ограничениях классно-урочной системы в индивидуализации 
обучения и непрерывном формировании учебных действий – и предмет-
ных, и универсальных.

Автор выражает признательность коллективам учителей Уярско-
го, Мотыгинского, Шарыповского, Новоселовского районов и г. Ачинска 
Красноярского края, принявшим активное участие в разработке про-
граммы.

3  Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в общеоб-
разовательной школу / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Кле-
пец. – М.: Сентябрь, 2013. URL: www.kco-kras.ru.
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Глава II. Ориентировочная программа 
формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении 

начального общего образования

Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) направлена на конкретизацию требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования 
(2009) к достижению метапредметных и личностных результатов при-
менительно к особенностям образовательного процесса в ______ (наи-
менование школы) и служит основой для разработки рабочих программ 
всех учебных предметов, курсов.

Программа разработана на основе примерной основной образова-
тельной программы начального общего образования, методических по-
собий «Как проектировать универсальные учебные действия в началь-
ной школе: от действия к мысли / под ред. А.Г. Асмолова. М., 2008», 
«Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование и диагностика в 
учебном процессе. Красноярск, 2011» и других методических матери-
алов.

УУД – это:
1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта;

2) в узком смысле – это совокупность способов действий, обеспечи-
вающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-
ний, включая организацию этого процесса.

Функции УУД:
1) обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осущест-

влять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использо-
вать способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности;

2) обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области.

Программа формирования УУД позволяет обеспечить реализацию 
следующих ценностных ориентиров начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности;
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• формирование психологических условий развития общения и со-
трудничества;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе обще-
человеческих принципов нравственности и гуманизма;

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию;

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-
ности как условия её самоактуализации.

В программе отдельно выделены четыре вида УУД:
личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; смыслообразование; нравственно-этическая ориентация);
регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);
познавательные (общеучебные универсальные действия; логиче-

ские универсальные действия; постановка и решение проблемы);
коммуникативные: умения кооперации, то есть умения строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми (в парах, группах, командах); умения коммуникации – работать 
с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, 
слушать и читать с пониманием.

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представле-
ны в таблице 1. В первой колонке указана предполагаемая сформирован-
ность УУД к началу обучения в школе. Это необходимо для обеспечения 
преемственности формирования УУД в начальной школе с дошкольным 
возрастом. Далее УУД представлены в развитии: регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные УУД конкретизированы применительно 
к каждому классу (такое усложнение является ориентировочным, при-
мерным), а личностные УУД – по этапам, фактические результаты по 
которым впрямую не соотносятся с конкретными классами (в одном и 
том же классе будет наблюдаться значительный разброс учащихся по 
разным этапам). Конкретный результат по какому-либо классу может 
корректироваться исходя из особенностей обучающихся и результатов 
сформированности УУД в предыдущих классах. Кроме того, в таблице 
показана связь формирования УУД с содержанием учебных предметов, 
приведены типовые задачи формируемых УУД, используемые методы и 
формы организации учебной работы учащихся. Этот перечень открыт, 
он дополняется, корректируется в ходе образовательного процесса.

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат 
возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и обладающие более развитыми способно-
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стями. В повседневной практике обучения эта группа УУД не отраба-
тывается со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной 
сложности этих учебных действий для обучающихся данного возраста 
(года обучения).

Отдельные ячейки в таблице остаются незаполненными. Когда фор-
мулировка учебного действия прозрачно подсказывает нужные формы 
и методы учебной работы, их детализировать необязательно. Пустые 
ячейки в таблице могут свидетельствовать о том, что формирование 
определенных действий начнется на следующем году обучения. В част-
ности, пустые ячейки в колонке о стартовой готовности дошкольников 
могут свидетельствовать, что какие-то умения пока не сформированы у 
общей массы детей, учитель оперативные уточнения может вносить в 
первой четверти по итогам входного мониторинга.

Поскольку наполнение программы для каждого года обучения во 
многом зависит от достигнутых результатов формирования УУД на 
предыдущих этапах, то это требует коррекции и конкретизации УУД, 
отнесённых к тому или иному году обучения. Кроме того, школе дано 
право корректировать и расширять перечень УУД, делать больший ак-
цент на ту или иную их группу. Содержание программы формирования 
УУД во многом зависит от особенностей школы, используемых учеб-
но-методических систем, контингента обучающихся, опыта учителей по 
формированию УУД. В связи с этим в программу вносятся необходимые 
коррективы.
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Таблица 1
Планируемые результаты, наименование типовых задач и методов 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся

1 2 3 4 5 6

Сформированность 
УУД у старшего до-

школьника

1-й этап форми-
рования

2-й этап формиро-
вания

3-й этап форми-
рования

4-й этап форми-
рования

Связь УУД с содержанием 
учебных предметов, мето-
ды и формы организации 

учебной и внеучебной 
деятельности младших 

школьников

Личностные УУД Личностные УУД

1. Положительно отно-
сится к школе как к ме-
сту, “где учат и где по-
лучают пятерки”.
Хочет пойти в школу, 
сохранив дошкольный 
образ жизни

Сопоставляет свое 
поведение с тре-
бованиями, задан-
ными учителем

Сопоставляет свое 
поведение с правила-
ми школьника.
Выполняет предло-
женные поручения в 
классе под контролем 
учителя

Выполняет пра-
вила поведения 
школьника.
Самостоятельно 
выполняет пору-
чения учителя, 
проявляя инициа-
тиву

П ол ож и т е л ь н о 
относится к шко-
ле, выполняет 
правила поведе-
ния обучающих-
ся, ориентируется 
на образец хоро-
шего ученика.
Осознанно выби-
рает поручения в 
классе

Создание ситуации успеха, 
использование системы по-
ощрения, поддержка ребен-
ка в случае его неудачи.
Чередование поручений.
Проигрывание и обсужде-
ние разных ситуаций пове-
дения в школе

2. Проявляет интерес к 
школьным занятиям как 
к новой игре.
Предпочитает социаль-
ную оценку своих зна-
ний вместо поощрения 
в форме сладостей, по-
дарков

Ориентируется на 
статус школьника 
(стремится удер-
жать это социаль-
ное положение).

Принимает статус 
школьника, учится с 
опорой на внешние 
мотивы.
Ориентируется на 
значимость учения 
для получения про-
фессии

Удерживает ста-
тус школьника, 
осознает значи-
мость учения, 
учится с опорой 
на внешние и вну-
тренние мотивы, 
объясняет свои 
мотивы.
Ориентируется на 
значимость учения 
для получения про-
фессии

Учится с опорой 
на внешние моти-
вы (социального 
признания, по-
ощрения) и вну-
тренние мотивы 
(учебно-познава-
тельные).
Учится с опорой 
на учебно-позна-
вательные моти-
вы

Применение разноуровне-
вых заданий, заданий по 
выбору.
Игра, соревнование, кон-
курс и т.д., отслеживание 
включенности каждого уче-
ника в учебную работу.
Рефлексия учебной деятель-
ности (в том числе ответ на 
вопрос: “Какое значение и 
какой смысл имеет для меня 
учение?”).
Публичное представление 
результатов учения
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Таблица 1
Планируемые результаты, наименование типовых задач и методов 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся

1 2 3 4 5 6

Сформированность 
УУД у старшего до-

школьника

1-й этап форми-
рования

2-й этап формиро-
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3-й этап форми-
рования

4-й этап форми-
рования

Связь УУД с содержанием 
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ды и формы организации 
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сохранив дошкольный 
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бованиями, задан-
ными учителем

Сопоставляет свое 
поведение с правила-
ми школьника.
Выполняет предло-
женные поручения в 
классе под контролем 
учителя

Выполняет пра-
вила поведения 
школьника.
Самостоятельно 
выполняет пору-
чения учителя, 
проявляя инициа-
тиву

П ол ож и т е л ь н о 
относится к шко-
ле, выполняет 
правила поведе-
ния обучающих-
ся, ориентируется 
на образец хоро-
шего ученика.
Осознанно выби-
рает поручения в 
классе

Создание ситуации успеха, 
использование системы по-
ощрения, поддержка ребен-
ка в случае его неудачи.
Чередование поручений.
Проигрывание и обсужде-
ние разных ситуаций пове-
дения в школе

2. Проявляет интерес к 
школьным занятиям как 
к новой игре.
Предпочитает социаль-
ную оценку своих зна-
ний вместо поощрения 
в форме сладостей, по-
дарков

Ориентируется на 
статус школьника 
(стремится удер-
жать это социаль-
ное положение).

Принимает статус 
школьника, учится с 
опорой на внешние 
мотивы.
Ориентируется на 
значимость учения 
для получения про-
фессии

Удерживает ста-
тус школьника, 
осознает значи-
мость учения, 
учится с опорой 
на внешние и вну-
тренние мотивы, 
объясняет свои 
мотивы.
Ориентируется на 
значимость учения 
для получения про-
фессии

Учится с опорой 
на внешние моти-
вы (социального 
признания, по-
ощрения) и вну-
тренние мотивы 
(учебно-познава-
тельные).
Учится с опорой 
на учебно-позна-
вательные моти-
вы

Применение разноуровне-
вых заданий, заданий по 
выбору.
Игра, соревнование, кон-
курс и т.д., отслеживание 
включенности каждого уче-
ника в учебную работу.
Рефлексия учебной деятель-
ности (в том числе ответ на 
вопрос: “Какое значение и 
какой смысл имеет для меня 
учение?”).
Публичное представление 
результатов учения
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1 2 3 4 5 6

3. Предпочитает со-
вместные занятия инди-
видуальным занятиям 
дома, проявляет позна-
вательную активность.
Проявляет интерес к 
познавательной литера-
туре, инициативность 
и самостоятельность 
в разных видах детской 
деятельности

Задает познава-
тельные вопросы 
учителю по спосо-
бу решения новой 
задачи

Проявляет инициа-
тивность, любозна-
тельность, интерес к 
отдельным предме-
там.
Проявляет познава-
тельный интерес к 
способам решения 
новой задачи (с помо-
щью установок учи-
теля).
Проявляет познава-
тельный интерес к 
способам решения но-
вой задачи (совмест-
но со сверстниками)

Проявляет позна-
вательный инте-
рес к отдельным 
предметам и спо-
собам решения 
новой задачи (со-
вместно со свер-
стниками)

Проявляет позна-
вательный инте-
рес к новому учеб-
ному материалу 
и способам реше-
ния новой задачи

Задания по выбору.
Интеграция в заданиях, ин-
тересных для обучающего-
ся, тем из других предме-
тов.
Совместная разработка ал-
горитма решения творче-
ских заданий

4. Ориентируется на 
оценки взрослых и эмо-
ционально откликается 
на них

Принимает и ори-
ентируется на пред-
ложения и оценки 
учителя

Принимает и ори-
ентируется на пред-
ложения и оценки 
учителя и родителей, 
сверстников

Сопоставляет са-
мооценку и оцен-
ку другими себя 
на основе крите-
риев успешности 
учебной деятель-
ности

Принимает и ори-
ентируется на 
предложения и 
оценки учителей, 
товарищей, ро-
дителей и других 
людей

Выбор посильных заданий 
из числа рекомендованных.
Рефлексия деятельности 
(индивидуальной и коллек-
тивной).
Соотнесение внешних мне-
ний с собственными и об-
суждение расхождений

5. Принимает роль в 
игре.
Уверен в себе

Оценивает свои 
возможности, ори-
ентируясь на мне-
ние учителя

Выражает мнение о 
своих возможностях, 
делает выбор заданий 
на основе самооцен-
ки

Оценивает свои 
возможности на 
основе заданных 
критериев

Соотносит внеш-
ние оценки с 
собственными и 
выявляет расхож-
дения.
Адекватно оце-
нивает свои воз-
можности

Самооценка и взаимооцен-
ка с использованием соот-
ветствующих средств (“вол-
шебных линеек”, памяток, 
сигнальных карточек).
Соотнесение внешних оце-
нок с собственными и об-
суждение расхождений
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1 2 3 4 5 6

3. Предпочитает со-
вместные занятия инди-
видуальным занятиям 
дома, проявляет позна-
вательную активность.
Проявляет интерес к 
познавательной литера-
туре, инициативность 
и самостоятельность 
в разных видах детской 
деятельности

Задает познава-
тельные вопросы 
учителю по спосо-
бу решения новой 
задачи

Проявляет инициа-
тивность, любозна-
тельность, интерес к 
отдельным предме-
там.
Проявляет познава-
тельный интерес к 
способам решения 
новой задачи (с помо-
щью установок учи-
теля).
Проявляет познава-
тельный интерес к 
способам решения но-
вой задачи (совмест-
но со сверстниками)

Проявляет позна-
вательный инте-
рес к отдельным 
предметам и спо-
собам решения 
новой задачи (со-
вместно со свер-
стниками)

Проявляет позна-
вательный инте-
рес к новому учеб-
ному материалу 
и способам реше-
ния новой задачи

Задания по выбору.
Интеграция в заданиях, ин-
тересных для обучающего-
ся, тем из других предме-
тов.
Совместная разработка ал-
горитма решения творче-
ских заданий

4. Ориентируется на 
оценки взрослых и эмо-
ционально откликается 
на них

Принимает и ори-
ентируется на пред-
ложения и оценки 
учителя

Принимает и ори-
ентируется на пред-
ложения и оценки 
учителя и родителей, 
сверстников

Сопоставляет са-
мооценку и оцен-
ку другими себя 
на основе крите-
риев успешности 
учебной деятель-
ности

Принимает и ори-
ентируется на 
предложения и 
оценки учителей, 
товарищей, ро-
дителей и других 
людей

Выбор посильных заданий 
из числа рекомендованных.
Рефлексия деятельности 
(индивидуальной и коллек-
тивной).
Соотнесение внешних мне-
ний с собственными и об-
суждение расхождений

5. Принимает роль в 
игре.
Уверен в себе

Оценивает свои 
возможности, ори-
ентируясь на мне-
ние учителя

Выражает мнение о 
своих возможностях, 
делает выбор заданий 
на основе самооцен-
ки

Оценивает свои 
возможности на 
основе заданных 
критериев

Соотносит внеш-
ние оценки с 
собственными и 
выявляет расхож-
дения.
Адекватно оце-
нивает свои воз-
можности

Самооценка и взаимооцен-
ка с использованием соот-
ветствующих средств (“вол-
шебных линеек”, памяток, 
сигнальных карточек).
Соотнесение внешних оце-
нок с собственными и об-
суждение расхождений

19



1 2 3 4 5 6

6. Участвует в играх с 
теми детьми, которые 
ему нравятся.
В играх учитывает ин-
тересы других детей

Привлекает в свои 
игры детей, кото-
рым не симпати-
зирует (под руко-
водством учителя)

Привлекает в свои 
игры детей, которым 
не симпатизирует 
(под наблюдением 
учителя)

В играх и учебе 
проявляет добро-
желательное от-
ношение к детям 
других нацио-
нальностей и ве-
роисповедания

В играх и уче-
бе избегает кон-
фликтов на наци-
ональной и рели-
гиозной почве

Прогнозирование поступ-
ков и их последствий.
Групповая работа со сменой 
ролей.
Командные соревнования.
Столкновение и обсужде-
ние мнений.
Проигрывание конфликт-
ных ситуаций

7. Называет свою наци-
ональность, пол, воз-
раст, адрес.
Проявляет доброжела-
тельное отношение к 
близким людям

Проявляет уважи-
тельное отноше-
ние к взрослым

Выделяет себя как чле-
на семьи, рода на гене-
алогическом древе

Задается вопро-
сами о различиях 
между националь-
ностями (по пово-
ду культуры и тра-
диций, физических 
особенностей, язы-
ка и т.п.).
Показывает родос-
ловную своей се-
мьи в творческих 
работах, проявля-
ет заботу о членах 
своей семьи

Выделяет свою 
н а ц и о н а л ь н у ю 
принадлежность, 
проявляет заботу 
о членах семьи, 
товарищах

Изучение родословной, 
выполнение и презентация 
творческих работ (состав-
ление древа семьи, эскизов 
гербов семьи, школы, по-
селка, оформление альбо-
мов).
Посещение музеев.
Участие в праздниках клас-
са, школы, поселения.
Совместная разработка пла-
нов мероприятий и их сце-
нариев.
Инсценировка характерных 
фрагментов произведений 
по изучаемым темам (о ма-
мах, детях, войне и т. д.).
Составление и решение 
задач на актуальные обще-
ственные темы

8. Перечисляет членов 
своей семьи

Перечисляет чле-
нов своей семьи, 
указывает адрес 
места жительства, 
называет свою 
страну, край (об-
ласть, республику).
Называет досто-
примечательно-
сти родного горо-
да (села), перечис-
ляет названия улиц

Называет имена, отче-
ства и даты рожде-
ния членов семьи.
Называет основные 
даты (события) сво-
ей семьи.
Называет достопри-
мечательности род-
ного города (села), 
перечисляет названия 
улиц

Рассказывает о 
семье (членах 
семьи, труде, за-
нятиях, традици-
ях) и месте своей 
семьи в истории 
своего села (горо-
да)

Называет основ-
ные исторические 
факты поселка 
(города), страны

20



1 2 3 4 5 6

6. Участвует в играх с 
теми детьми, которые 
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Прогнозирование поступ-
ков и их последствий.
Групповая работа со сменой 
ролей.
Командные соревнования.
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Выделяет себя как чле-
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ет заботу о членах 
своей семьи

Выделяет свою 
н а ц и о н а л ь н у ю 
принадлежность, 
проявляет заботу 
о членах семьи, 
товарищах

Изучение родословной, 
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творческих работ (состав-
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мов).
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Совместная разработка пла-
нов мероприятий и их сце-
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Инсценировка характерных 
фрагментов произведений 
по изучаемым темам (о ма-
мах, детях, войне и т. д.).
Составление и решение 
задач на актуальные обще-
ственные темы

8. Перечисляет членов 
своей семьи

Перечисляет чле-
нов своей семьи, 
указывает адрес 
места жительства, 
называет свою 
страну, край (об-
ласть, республику).
Называет досто-
примечательно-
сти родного горо-
да (села), перечис-
ляет названия улиц

Называет имена, отче-
ства и даты рожде-
ния членов семьи.
Называет основные 
даты (события) сво-
ей семьи.
Называет достопри-
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Рассказывает о 
семье (членах 
семьи, труде, за-
нятиях, традици-
ях) и месте своей 
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факты поселка 
(города), страны

21



1 2 3 4 5 6

9. Узнает флаг Россий-
ской Федерации

Изображает флаг 
России.
Узнает герб Рос-
сии, президента

Отличает флаг и герб 
Российской Федера-
ции от флагов и дру-
гих стран.
«Выполняет команду 
“смирно!”» при зву-
чании гимна России

Отличает симво-
лику России, края.
Воспроизводит 
гимн России

Отличает сим-
волику России, 
края.
Воспроизводит 
гимн России

10. Следует нормам по-
ведения, принятым в 
семье.
Различает элементар-
ные случаи проявления 
добра и зла

Дает нравственную 
оценку своим по-
ступкам и поступ-
кам других людей 
под руководством 
учителя.
Соблюдает элемен-
тарные правила 
этикета и поведе-
ния обучающихся.
Договаривается 
со сверстниками о 
нормах поведения в 
ролевой игре и вы-
полняет их

Оценивает совместно 
со сверстниками свои 
поступки и поступки 
других людей, ори-
ентируясь на нормы 
поведения.
Соблюдает элемен-
тарные правила эти-
кета и поведения на 
улице.
Договаривается со 
сверстниками о нор-
мах поведения в ро-
левой игре и выпол-
няет их

Самостоятельно 
оценивает свои 
поступки и по-
ступки других лю-
дей, ориентируясь 
на нормы поведе-
ния.
Соблюдает эле-
ментарные прави-
ла этикета и по-
ведения  в обще-
ственных местах.
Создает со свер-
стниками правила 
поведения в раз-
личных ситуациях 
и выполняет их

С о п о с т а в л я е т 
поступки (свои 
и окружающих 
людей) с мораль-
ными нормами и 
выполняет их.
Различает формы 
поведения, допу-
стимые на уро-
ке, перемене, на 
улице, в других 
о б щ е с т ве н н ы х 
местах.
Договаривается 
со сверстниками 
о правилах пове-
дения в различ-
ных ситуациях.
Решает мораль-
ные дилеммы на 
основе учета по-
зиций партнеров 
в общении, их мо-
тивов и чувств

Разработка вместе с обуча-
ющимися правил поведе-
ния в различных ситуациях, 
правил этикета. Обсужде-
ние выполнения правил, 
качественная оценка своих 
поступков и поступков дру-
гих учащихся.
Ролевые игры
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9. Узнает флаг Россий-
ской Федерации

Изображает флаг 
России.
Узнает герб Рос-
сии, президента

Отличает флаг и герб 
Российской Федера-
ции от флагов и дру-
гих стран.
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ния обучающихся.
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кета и поведения на 
улице.
Договаривается со 
сверстниками о нор-
мах поведения в ро-
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11. Проявляет чувство 
стыда, вины, совести

Регулирует свое 
эмоциональное со-
стояние.
Ко р р е к т и р у е т 
свое поведение 
на основе чувств 
стыда, вины, сове-
сти.
Понимает чувства 
других людей, ока-
зывает помощь

Регулирует свое эмо-
циональное состоя-
ние.
Корректирует свое 
поведение на основе 
чувств стыда, вины, 
совести.
Понимает чувства 
других людей, оказы-
вает помощь

Регулирует свое 
эмоциональное со-
стояние.
Ко р р е кт и ру ет 
свое поведение 
на основе чувств 
стыда, вины, со-
вести.
Понимает чув-
ства других лю-
дей, оказывает 
помощь

Регулирует свое 
эмоциональное 
состояние.
Корректирует 
свое поведение 
на основе чувств 
стыда, вины, со-
вести.
Понимает чув-
ства других лю-
дей, оказывает 
помощь

Обсуждение поступков ли-
тературных героев.
Прогнозирование поступ-
ков и их последствий.
Создание идеальных образ-
цов поведения.
Рефлексия поведения в раз-
личных ситуациях, включая 
конфликтные

12. Участвует со взрос-
лыми в уходе за домаш-
ними животными и рас-
тениями

По правилам уха-
живает за расте-
ниями и домаш-
ними животными 
под руководством 
взрослого

Сопоставляет свои 
действия с экологи-
ческими правилами 
под руководством 
учителя

Сопоставляет и 
оценивает  свои 
действия с эколо-
гическими прави-
лами

Соблюдает эколо-
гические правила

Изучение экологических тем.
Исследования и наблюде-
ния.
Проектная деятельность.
Экскурсии.
Внеурочные мероприятия 
по охране природы

13. Следует правилам 
личной гигиены по при-
меру, образцу, инструк-
ции взрослого

Придерживается 
распорядка дня 
под руководством 
взрослого

Сопоставляет свой 
режим дня с установ-
ленным и делает оце-
ночные суждения.
Соблюдает режим 
дня и санитарно-ги-
гиенические нормы 
под наблюдением  
взрослого

Соблюдает режим 
дня и санитар-
но-гигиенические 
нормы.
Делает оценочные 
суждения  по по-
воду  вредных при-
вычек, сопоставля-
ет свой образ жиз-
ни с положитель-
ными примерами.
Соблюдает прави-
ла безопасного для 
себя и окружаю-
щих образа жизни

Соблюдает пра-
вила личной ги-
гиены. Сопостав-
ляет свой образ 
жизни с нормами 
и ценностями 
здорового образа 
жизни.
Придерживается 
здорового образа 
жизни

Изучение вопросов здоро-
вого образа жизни.
Исследования и наблюде-
ния.
Сопоставление своего об-
раза жизни с положитель-
ными примерами.
Спортивные соревнования.
Экскурсии
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14. Эмоционально реа-
гирует на красоту при-
роды и рукотворного 
мира, любит рисовать, 
танцевать, петь

Э м о ц и о н а л ь н о 
относится к кра-
соте природы, ру-
котворного мира, 
п р о и з в ед е н и я м 
художественной 
культуры

Эмоционально отно-
сится к красоте при-
роды, рукотворного 
мира, произведени-
ям художественной 
культуры

Э м о ц и о н а л ь н о 
относится к кра-
соте природы, ру-
котворного мира, 
п р о и з в ед е н и я м 
художественной 
культуры

Эм о ц и о н а л ь н о 
относится к кра-
соте природы, ру-
котворного мира, 
произвед ениям 
художественной 
культуры

Изучение произведений ми-
ровой и отечественной ху-
дожественной культуры.
Выражение эмоций в твор-
ческих работах (рисунке, 
лепке и т.п.).
Выражение своего отно-
шения об услышанном или 
увиденном произведении 
искусства, объекте природы 
и рукотворного мира по на-
водящим вопросам.
Посещение музеев, театров, вы-
ставок с последующим обсуж-
дением увиденного. Экскурсии

Сформированность 
УУД на начало 1-го 
класса

Планируемые ре-
зультаты форми-
рования УУД к 
концу 1-го класса

Планируемые ре-
зультаты формиро-
вания УУД к концу 
2-го класса

Планируемые ре-
зультаты форми-
рования УУД к 
концу 3-го класса

Планируемые ре-
зультаты форми-
рования УУД к 
концу 4-го класса

Связь УУД с содержанием 
учебных предметов, методы 
и формы организации учеб-
ной и внеучебной деятельно-
сти младших школьников

Регулятивные УУД Регулятивные УУД
1. Аккуратно расклады-
вает свои игрушки, пись-
менные принадлежно-
сти в пенале.
Соблюдает гигиениче-
ские требования при 
лепке и рисовании под 
руководством взрослого

Содержит в по-
рядке свое рабочее 
место, портфель, 
книги и тетради 
под руководством 
учителя.
Соблюдает гигие-
нические требова-
ния к осанке под 
руководством учи-
теля

Распределяет в ходе 
занятия учебные 
принадлежности на 
рабочем столе в со-
ответствии с нормами

Организует рабо-
чее место в соот-
ветствии с задан-
ной целью

Организует рабо-
чее место исходя 
из условий учеб-
ной ситуации

Формирование регулятив-
ных УУД осуществляется 
на всех учебных предметах 
и во внеурочной работе в 
процессе многократного 
выполнения соответствую-
щих операций: вначале под 
непосредственным руко-
водством учителя, потом в 
коллективной деятельности 
с другими обучающимися, а 
затем – самостоятельно.
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2. - Принимает цели сво-
их учебных действий, 
поставленные учите-
лем

Формулирует познава-
тельную цель под руко-
водством взрослого.
Сравнивает цели своих 
учебных действий с це-
лями одноклассников

Формулирует по-
знавательную цель 
под руководством 
взрослого, разли-
чая, что известно и 
неизвестно.
Преобразует прак-
тическую задачу в 
познавательную

Формулирует по-
з н а в а т е л ь н у ю 
цель.
В сотрудничестве 
с учителем ставит 
новые учебные 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено обуча-
ющимся, и того, 
что еще ему не из-
вестно.
Преобразует прак-
тическую задачу в 
познавательную

Обязательно организуется 
рефлексия выполнения этих 
операций. Результаты об-
суждаются фронтально (в 
тех случаях, когда это кор-
ректно) или индивидуально 
с учащимся

3. - О с у щ е с т в л я е т 
учебные действия в 
новом материале под 
руководством учителя

Осуществляет учебные 
действия в новом мате-
риале по заданным ори-
ентирам

Выделяет ориен-
тиры и выбирает 
способ действия в 
новом учебном ма-
териале (под руко-
водством учителя)

Совместно с од-
ноклассниками 
выделяет ориен-
тиры и выбирает 
способ действия 
в новом учебном 
материале

4. Использует раз-
ные способы изо-
бражения одного 
и того же пред-
мета (рисование, 
лепка, конструи-
рование)

Приходит к одному 
результату, решая 
задачу разными 
способами (под ру-
ководством учителя)

Различает и сопоставля-
ет разные способы вы-
полнения действия для 
получения одного и того 
же результата (под ру-
ководством учителя или 
самостоятельно)

Выбирает рацио-
нальные способы 
выполнения для 
получения одного 
и того же резуль-
тата

Соотносит способ 
и результат учеб-
ного действия

5. Последова-
тельно выполняет 
действия в игре, 
рисовании, лепке, 
если интересно

Выполняет элемен-
тарные алгоритмы, 
инструкции учителя

Соблюдает последо-
вательность решения 
учебной задачи (под ру-
ководством учителя или 
с одноклассниками)

Принимает и со-
храняет учебную 
задачу, соблюдает 
п о с л ед о ват е л ь -
ность действий по 
ее решению (с од-
ноклассниками)

Принимает и со-
храняет учебную 
задачу, соблюдает 
по следователь -
ность действий по 
ее решению
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2. - Принимает цели сво-
их учебных действий, 
поставленные учите-
лем

Формулирует познава-
тельную цель под руко-
водством взрослого.
Сравнивает цели своих 
учебных действий с це-
лями одноклассников

Формулирует по-
знавательную цель 
под руководством 
взрослого, разли-
чая, что известно и 
неизвестно.
Преобразует прак-
тическую задачу в 
познавательную
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з н а в а т е л ь н у ю 
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задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено обуча-
ющимся, и того, 
что еще ему не из-
вестно.
Преобразует прак-
тическую задачу в 
познавательную

Обязательно организуется 
рефлексия выполнения этих 
операций. Результаты об-
суждаются фронтально (в 
тех случаях, когда это кор-
ректно) или индивидуально 
с учащимся

3. - О с у щ е с т в л я е т 
учебные действия в 
новом материале под 
руководством учителя

Осуществляет учебные 
действия в новом мате-
риале по заданным ори-
ентирам

Выделяет ориен-
тиры и выбирает 
способ действия в 
новом учебном ма-
териале (под руко-
водством учителя)

Совместно с од-
ноклассниками 
выделяет ориен-
тиры и выбирает 
способ действия 
в новом учебном 
материале

4. Использует раз-
ные способы изо-
бражения одного 
и того же пред-
мета (рисование, 
лепка, конструи-
рование)

Приходит к одному 
результату, решая 
задачу разными 
способами (под ру-
ководством учителя)

Различает и сопоставля-
ет разные способы вы-
полнения действия для 
получения одного и того 
же результата (под ру-
ководством учителя или 
самостоятельно)

Выбирает рацио-
нальные способы 
выполнения для 
получения одного 
и того же резуль-
тата

Соотносит способ 
и результат учеб-
ного действия

5. Последова-
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действия в игре, 
рисовании, лепке, 
если интересно

Выполняет элемен-
тарные алгоритмы, 
инструкции учителя

Соблюдает последо-
вательность решения 
учебной задачи (под ру-
ководством учителя или 
с одноклассниками)

Принимает и со-
храняет учебную 
задачу, соблюдает 
п о с л ед о ват е л ь -
ность действий по 
ее решению (с од-
ноклассниками)

Принимает и со-
храняет учебную 
задачу, соблюдает 
по следователь -
ность действий по 
ее решению
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6. Составляет 
план действий в 
игре совместно со 
взрослым, восста-
навливает после-
д о в а т е л ь н о с т ь 
своих действий

Рассказывает о прави-
лах действия в игре.
Дополняет предло-
женный план решения 
задания недостающим 
действием

Определяет количество 
и порядок действий по 
решению задачи (под 
руководством учителя)

Планирует свои 
действия в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей и 
условиями ее реа-
лизации (под руко-
водством учителя 
или совместно с 
одноклассниками)

Планирует свои 
действия в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей и 
условиями ее реа-
лизации

7. - Осуществляет итого-
вый контроль под ру-
ководством учителя, 
сравнивая результат с 
эталоном

Осуществляет по ал-
горитму пошаговый и 
итоговый контроль (об-
наруживает расхожде-
ние между эталоном, 
реальным действием и 
его результатом), про-
говаривая выполняемые 
учебные действия под 
руководством учителя

Осуществляет по-
шаговый и итого-
вый контроль дей-
ствий, сравнивая 
способ его выпол-
нения и результат 
с эталоном (прого-
варивая в паре или 
группе)

О с у щ е с т в л я е т 
итоговый и поша-
говый контроль, 
сравнивая способ 
действия и его 
результат с этало-
ном, требовани-
ями конкретной 
задачи.
Описывает воз-
можный резуль-
тат и способ его 
достижения

8 . И с п р а в л я е т 
указанную ошибку 
под руководством 
взрослого.
К о р р е к т и р у е т 
свои действия

Исправляет указан-
ную ошибку  под ру-
ководством взрослого.
Корректирует дей-
ствие под руковод-
ством взрослого

Находит ошибку с по-
мощью  взрослого или 
самостоятельно.
Корректирует действие 
на основе заданных пра-
вил, схем, алгоритмов 
действия (под руковод-
ством учителя)

Корректирует с по-
мощью взрослого 
план и способ дей-
ствия.
К о р р е к т и р у е т 
действие по ходу 
выполнения на ос-
нове его соотнесе-
ния со схемой дей-
ствия

К о р р е к т и р у е т 
действие по ходу 
его выполнения 
(на основе сопо-
ставления эта-
лона, реального 
действия и его ре-
зультата).
Корректирует дей-
ствие после его 
завершения на ос-
нове его оценки 
и учета характера 
сделанных ошибок
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9. Оценочно отно-
сится к выполне-
нию правил игры

Оценивает учебные 
действия по предло-
женным критериям, 
используя графиче-
скую шкалу (под руко-
водством учителя)

Оценивает учебные 
действия на основе со-
вместно выработанных 
критериев (под руковод-
ством учителя)

Оценивает учеб-
ные действия при 
выполнении по-
ставленных задач, 
следуя установлен-
ным критериям.
Сопоставляет свои 
критерии оценки 
с критериями дру-
гих учеников

Оценивает учеб-
ные действия в 
соответствии с по-
ставленной зада-
чей и условиями 
ее реализации

Самооценка и взаимооценка 
с использованием различ-
ных средств (“волшебная 
линейка”, сигнальные кар-
точки, критерии и т. д.).
Соотнесение внешних оце-
нок с собственными и об-
суждение расхождений.
Рефлексия деятельности

10. Эмоциональ-
но откликается на 
успешность или 
неуспешность сво-
их действий

Обсуждает под ру-
ководством учителя 
успешность или неу-
спешность своих дей-
ствий

Сопоставляет цель, ход 
и результат деятельно-
сти под руководством 
учителя

Определяет при-
чины успешности 
и неуспешности в 
деятельности, со-
поставляя совмест-
но со сверстника-
ми её цель, ход и 
результат

Адекватно опре-
деляет причины 
успешности и 
неуспешности в 
деятельности, со-
поставляя её цель, 
ход и результат

Познавательные УУД Познавательные УУД

1. Проявляет лю-
бознательность.
Находит нужную 
букву в алфавите, 
соотносит букву 
с картинкой, циф-
ру с количеством 
предметов

Находит в тексте от-
вет на поставленный 
вопрос, слово в сло-
варике учебника или в 
словаре.
Находит книгу, ил-
люстрацию и фото-
графию по теме (воз-
можно, с помощью 
взрослого).
Отвечает на вопросы, 
используя свой жиз-
ненный опыт

Находит в тексте ответ 
на поставленный во-
прос.
Находит необходимую 
информацию в печатных 
изданиях под руковод-
ством взрослого

Осуществляет по-
иск необходимой 
информации в ин-
тернете, энцикло-
педии, справочнике

Осуществляет по-
иск необходимой 
информации в 
различных источ-
никах для выпол-
нения учебных 
заданий

Подготовка вопросов по 
теме.
Нахождение лишней инфор-
мации при изучении темы.
Подпись иллюстраций сло-
вами из текста.
Составление плана текста.
Заполнение таблиц, состав-
ление схем по тексту.
Подготовка рекламы, рас-
сказа о каком-то объекте на 
основе поиска информации.
Толкование слова с помо-
щью словаря.
Нахождение произведения 
на заданную тему
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2. Выделяет при-
знаки наблюдае-
мого объекта

Наблюдает объект 
(включая его иллю-
страцию) под руковод-
ством учителя

Называет признаки на-
блюдаемого объекта, 
даёт ему характеристику

Осуществляет на-
блюдение объекта 
в соответствии с 
заданными целями.
Под руководством 
взрослого назы-
вает характерные 
(легко различи-
мые) признаки на-
блюдаемого объек-
та; обнаруживает 
изменения, проис-
ходящие с ним

Определяет цель 
и способ наблюде-
ния.
Называет харак-
терные призна-
ки наблюдаемого 
объекта; обнару-
живает измене-
ния, происходя-
щие с ним

3. Фиксирует в 
рисунке информа-
цию об окружаю-
щем мире и о себе

Копирует необходи-
мую информацию из 
Интернета под руко-
водством взрослого.
Фиксирует символами 
результаты своей дея-
тельности и наблюде-
ний за природой

Фиксирует найденную 
информацию с помо-
щью учителя.
Готовит  небольшие пре-
зентации по результатам 
наблюдений и опытов при 
непосредственном уча-
стии учителя.
Выступает перед ауди-
торией с устным сообще-
нием с ИКТ-поддержкой

Представляет при 
участии учителя из-
ученный материал 
в виде устных со-
общений, реферата, 
презентаций.
Фиксирует инфор-
мацию в форме 
моделей, рисунков, 
планов, диаграмм, 
схем, чертежей

Выбирает и запи-
сывает (фиксирует) 
информацию об 
окружающем мире 
и о себе, в т.ч. с по-
мощью ИКТ

Выполнение творческих за-
даний (подготовка сочине-
ний, рефератов, сообщений) 
с использованием ИКТ.
Обозначение на рисунке ха-
рактерных признаков пред-
метов или групп предметов

4. По обложке раз-
личает тип книги

Использует для поис-
ка информации оглав-
ление и иллюстрации 
учебника

Различает элементы 
книги (обложка, оглав-
ление, титульный лист, 
иллюстрация).
Использует структуру 
учебника для ориенти-
рования

Различает типы 
книг (изданий), 
виды информации 
(научная, познава-
тельная) с опорой 
на внешние показа-
тели книги, её спра-
вочно-иллюстра-
тивный материал.
Выбирает книги для 
чтения на основе за-
главия, оглавления, 
аннотации, преди-
словия, иллюстра-
ций и др. данных

Использует для 
поиска инфор-
мации основные 
компоненты учеб-
ника: оглавление, 
вопросы и задания 
к учебному тексту, 
образцы, словарь, 
приложения, ил-
люстрации, схе-
мы, таблицы, сно-
ски.
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Наблюдает объект 
(включая его иллю-
страцию) под руковод-
ством учителя

Называет признаки на-
блюдаемого объекта, 
даёт ему характеристику

Осуществляет на-
блюдение объекта 
в соответствии с 
заданными целями.
Под руководством 
взрослого назы-
вает характерные 
(легко различи-
мые) признаки на-
блюдаемого объек-
та; обнаруживает 
изменения, проис-
ходящие с ним

Определяет цель 
и способ наблюде-
ния.
Называет харак-
терные призна-
ки наблюдаемого 
объекта; обнару-
живает измене-
ния, происходя-
щие с ним

3. Фиксирует в 
рисунке информа-
цию об окружаю-
щем мире и о себе

Копирует необходи-
мую информацию из 
Интернета под руко-
водством взрослого.
Фиксирует символами 
результаты своей дея-
тельности и наблюде-
ний за природой

Фиксирует найденную 
информацию с помо-
щью учителя.
Готовит  небольшие пре-
зентации по результатам 
наблюдений и опытов при 
непосредственном уча-
стии учителя.
Выступает перед ауди-
торией с устным сообще-
нием с ИКТ-поддержкой

Представляет при 
участии учителя из-
ученный материал 
в виде устных со-
общений, реферата, 
презентаций.
Фиксирует инфор-
мацию в форме 
моделей, рисунков, 
планов, диаграмм, 
схем, чертежей

Выбирает и запи-
сывает (фиксирует) 
информацию об 
окружающем мире 
и о себе, в т.ч. с по-
мощью ИКТ

Выполнение творческих за-
даний (подготовка сочине-
ний, рефератов, сообщений) 
с использованием ИКТ.
Обозначение на рисунке ха-
рактерных признаков пред-
метов или групп предметов

4. По обложке раз-
личает тип книги

Использует для поис-
ка информации оглав-
ление и иллюстрации 
учебника

Различает элементы 
книги (обложка, оглав-
ление, титульный лист, 
иллюстрация).
Использует структуру 
учебника для ориенти-
рования

Различает типы 
книг (изданий), 
виды информации 
(научная, познава-
тельная) с опорой 
на внешние показа-
тели книги, её спра-
вочно-иллюстра-
тивный материал.
Выбирает книги для 
чтения на основе за-
главия, оглавления, 
аннотации, преди-
словия, иллюстра-
ций и др. данных

Использует для 
поиска инфор-
мации основные 
компоненты учеб-
ника: оглавление, 
вопросы и задания 
к учебному тексту, 
образцы, словарь, 
приложения, ил-
люстрации, схе-
мы, таблицы, сно-
ски.
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Определяет при-
мерное содержа-
ние незнакомой 
книги по ее ком-
понентам: ти-
тульному листу, 
оглавлению, преди-
словию, послесло-
вию, иллюстраци-
ям, аннотации

5. Использует на-
глядно-предмет-
ный материал для 
решения задач.
Составляет схе-
мы односложных и 
двусложных слов, 
предложений из 
2–3-х слов, исполь-
зует символы для 
обозначения глас-
ных и согласных 
звуков

Составляет звуковые 
схемы, подбирает к 
ним слова.
Схематически (рисун-
ком) обозначает усло-
вие задачи под руко-
водством.
Переходит от одной 
модели к другой с по-
мощью учителя

Составляет звуковые 
схемы, подбирает к ним 
слова.
Схематически обознача-
ет условие задачи по ал-
горитму.
Переходит от одной мо-
дели к другой с помощью 
учителя

Схематически обо-
значает условие 
задачи самостоя-
тельно.
Использует моде-
ли, схемы и другие 
знаково-символи-
ческие средства 
для решения задач

Использует моде-
ли, схемы и другие 
знаково-символи-
ческие средства 
для решения за-
дач, в том числе с 
помощью инстру-
ментов ИКТ.
Создает и преоб-
разовывает мо-
дели и схемы для 
решения задач

Моделирование (состава 
слова, предложения, звуко-
вого состава слова, исполь-
зование графической формы 
букв и т. д.).
Работа с готовой моделью, 
схемой, краткой записью, 
чертежом, рисунком.
Составление условия задачи 
по схеме, чертежу, краткой 
записи.
Преобразование модели (на-
пример, на основе видоиз-
менения слова).
Выбор соответствующей 
схемы к заданию.
Составление модели к пра-
вилу, выводу.
Заполнение таблицы “це-
на-количество-стоимость” и 
т. п.

6 . И с п о л ь з у е т 
п р е д л о ж е н н ы й 
способ выполне-
ния действий

Анализирует зада-
чу под руководством 
учителя.

Выбирает верный спо-
соб решения задачи из 
предложенных вариан-
тов

Решает задачи раз-
ными способами, 
выбирает рацио-
нальный способ 
решения задачи с 
помощью учителя

Выбирает рацио-
нальный способ 
решения задачи из 
ряда предложен-
ных.

Определение последователь-
ности действий по решению 
задачи.
Сравнение возможных спосо-
бов решения задачи и выбор 
рационального способа.
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Определяет при-
мерное содержа-
ние незнакомой 
книги по ее ком-
понентам: ти-
тульному листу, 
оглавлению, преди-
словию, послесло-
вию, иллюстраци-
ям, аннотации

5. Использует на-
глядно-предмет-
ный материал для 
решения задач.
Составляет схе-
мы односложных и 
двусложных слов, 
предложений из 
2–3-х слов, исполь-
зует символы для 
обозначения глас-
ных и согласных 
звуков

Составляет звуковые 
схемы, подбирает к 
ним слова.
Схематически (рисун-
ком) обозначает усло-
вие задачи под руко-
водством.
Переходит от одной 
модели к другой с по-
мощью учителя

Составляет звуковые 
схемы, подбирает к ним 
слова.
Схематически обознача-
ет условие задачи по ал-
горитму.
Переходит от одной мо-
дели к другой с помощью 
учителя

Схематически обо-
значает условие 
задачи самостоя-
тельно.
Использует моде-
ли, схемы и другие 
знаково-символи-
ческие средства 
для решения задач

Использует моде-
ли, схемы и другие 
знаково-символи-
ческие средства 
для решения за-
дач, в том числе с 
помощью инстру-
ментов ИКТ.
Создает и преоб-
разовывает мо-
дели и схемы для 
решения задач

Моделирование (состава 
слова, предложения, звуко-
вого состава слова, исполь-
зование графической формы 
букв и т. д.).
Работа с готовой моделью, 
схемой, краткой записью, 
чертежом, рисунком.
Составление условия задачи 
по схеме, чертежу, краткой 
записи.
Преобразование модели (на-
пример, на основе видоиз-
менения слова).
Выбор соответствующей 
схемы к заданию.
Составление модели к пра-
вилу, выводу.
Заполнение таблицы “це-
на-количество-стоимость” и 
т. п.

6 . И с п о л ь з у е т 
п р е д л о ж е н н ы й 
способ выполне-
ния действий

Анализирует зада-
чу под руководством 
учителя.

Выбирает верный спо-
соб решения задачи из 
предложенных вариан-
тов

Решает задачи раз-
ными способами, 
выбирает рацио-
нальный способ 
решения задачи с 
помощью учителя

Выбирает рацио-
нальный способ 
решения задачи из 
ряда предложен-
ных.

Определение последователь-
ности действий по решению 
задачи.
Сравнение возможных спосо-
бов решения задачи и выбор 
рационального способа.
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Выбирает рацио-
нальные способы 
решения задач в за-
висимости от кон-
кретных условий

Нахождение лишних или 
недостающих данных в ус-
ловии задачи.
Изменение вопроса задачи

7. — Выделяет составные 
части задачи (под ру-
ководством учителя).
Использует приемы 
решения задач по ана-
логии и образцу

Выделяет совместно с 
одноклассниками части 
задачи.
Решает задачи по алго-
ритму

Использует ал-
горитмы, схемы, 
памятки, таблицы 
для решения задач 
по рекомендации 
учителя

Использует общий 
прием решения за-
дачи.
Аргументирует 
свои действия, 
опираясь на общие 
приемы решения 
задач

Составление модели усло-
вия задачи.
Составление алгоритма 
(определение последова-
тельности) действий по ре-
шению задачи.
Объяснение правописания 
орфограмм.
Разбор слова по составу, 
предложения по частям речи 
и (или) членам предложения.
Рассказ об объекте по плану

8. Выделяет про-
стейшие признаки 
вещей

Анализирует объек-
ты: отделяет вещь или 
процесс от других ве-
щей или процессов по 
простым признакам 
под руководством учи-
теля

Анализирует объекты: 
отделяет вещь или про-
цесс от других вещей 
или процессов, опреде-
ляет их составляющие 
части и отношения друг 
с другом (под руковод-
ством учителя)

Анализирует объ-
екты: отграни-
чивает вещь или 
процесс от других 
вещей или процес-
сов, определяет 
компоненты объек-
та (составляющие 
части) и их отно-
шения друг с дру-
гом (с однокласс-
никами). 
Выбирает аспект 
анализа из предло-
женных вариан-
тов

Анализирует объ-
екты: отграни-
чивает вещь или 
процесс от других 
вещей или процес-
сов, определяет 
компоненты объ-
екта (составляю-
щие части) и их 
отношения друг с 
другом.
Устанавливает 
аспект анализа 
(точку зрения, с 
которой опреде-
ляются или будут 
определяться су-
щественные при-
знаки изучаемого 
объекта)
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Выбирает рацио-
нальные способы 
решения задач в за-
висимости от кон-
кретных условий

Нахождение лишних или 
недостающих данных в ус-
ловии задачи.
Изменение вопроса задачи

7. — Выделяет составные 
части задачи (под ру-
ководством учителя).
Использует приемы 
решения задач по ана-
логии и образцу

Выделяет совместно с 
одноклассниками части 
задачи.
Решает задачи по алго-
ритму

Использует ал-
горитмы, схемы, 
памятки, таблицы 
для решения задач 
по рекомендации 
учителя

Использует общий 
прием решения за-
дачи.
Аргументирует 
свои действия, 
опираясь на общие 
приемы решения 
задач

Составление модели усло-
вия задачи.
Составление алгоритма 
(определение последова-
тельности) действий по ре-
шению задачи.
Объяснение правописания 
орфограмм.
Разбор слова по составу, 
предложения по частям речи 
и (или) членам предложения.
Рассказ об объекте по плану

8. Выделяет про-
стейшие признаки 
вещей

Анализирует объек-
ты: отделяет вещь или 
процесс от других ве-
щей или процессов по 
простым признакам 
под руководством учи-
теля

Анализирует объекты: 
отделяет вещь или про-
цесс от других вещей 
или процессов, опреде-
ляет их составляющие 
части и отношения друг 
с другом (под руковод-
ством учителя)

Анализирует объ-
екты: отграни-
чивает вещь или 
процесс от других 
вещей или процес-
сов, определяет 
компоненты объек-
та (составляющие 
части) и их отно-
шения друг с дру-
гом (с однокласс-
никами). 
Выбирает аспект 
анализа из предло-
женных вариан-
тов

Анализирует объ-
екты: отграни-
чивает вещь или 
процесс от других 
вещей или процес-
сов, определяет 
компоненты объ-
екта (составляю-
щие части) и их 
отношения друг с 
другом.
Устанавливает 
аспект анализа 
(точку зрения, с 
которой опреде-
ляются или будут 
определяться су-
щественные при-
знаки изучаемого 
объекта)
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9. Характеризует 
предметы, явле-
ния на донаучном 
уровне

Анализирует объек-
ты: выделяет внешние 
признаки предметов, 
явлений; выделяет 
предмет на основе 
заданных признаков 
(под руководством 
учителя)

Анализирует объекты: 
выделяет существенные 
признаки объекта в со-
провождении учителя; 
анализирует объекты по 
алгоритму (заданному 
плану)

Анализирует объ-
екты: отличает 
существенные и 
несущественные 
признаки  объекта 
под руководством 
учителя; анализи-
рует объекты  по 
алгоритму (задан-
ному плану); опре-
деляет цель анали-
за объекта

Анализирует объ-
екты: осуществля-
ет наблюдение в 
соответствии с за-
данными целями 
анализа, описы-
вает компоненты 
объекта, выделяет 
его существенные 
и несущественные 
признаки

Разбиение объекта (и мно-
жества объектов) на части.
Распределение слов, чисел, 
математических выраже-
ний, животных и растений, 
героев художественного 
произведения на группы по 
заданным признакам. Вы-
деление составных частей 
задачи, нахождение избы-
точной или недостающей 
информации.
Качественное и количе-
ственное описание объекта, 
выделение его существен-
ных признаков

10. Восстанавли-
вает целое из ча-
стей, конструирует 
изделия из деталей

Конструирует объект 
(изделие, рассказ и 
т.п.) по предложенно-
му плану и по анало-
гии

Дополняет целое (задачу, 
уравнение, деформиро-
ванный текст и т.п.) не-
достающим компонен-
том

Составляет целое 
(алгоритм, план, 
схему, модель и 
т.п.) из частей.
О с у щ е с т в л я е т 
синтез, достра-
ивая и восполняя 
недостающие ком-
поненты

О с у щ е с т в л я е т 
синтез (составляет 
целое из частей).
О с у щ е с т в л я е т 
синтез, достраи-
вая и восполняя не-
достающие ком-
поненты

Составление предложений 
из слов, рассказа из предло-
жений.
Составление рассказа по 
плану.
Составление математиче-
ских выражений из предло-
женных чисел и знаков.
Сборка изделий из деталей.
Восстановление деформи-
рованного текста, включая 
стихотворение

11. Сравнивает 
серии сюжетных 
картинок, выделя-
ет лишний пред-
мет из группы.
Распределяет объ-
екты на группы по 
внешним призна-
кам (цвет, форма, 
размер)

Сравнивает и груп-
пирует объекты по 
заданным признакам; 
выделяет лишний 
предмет, объясняя 
свой выбор. 
Классифицирует ма-
териальные объекты 
(мебель, посуда, оде-
жда и т. п.)

Выделяет признаки для 
сравнения и группиров-
ки объектов.
Классифицирует кон-
кретные и абстрактные 
объекты.
Дополняет группу объ-
ектов подобными

Проводит сравне-
ние, классифика-
цию по заданным 
критериям с помо-
щью учителя

Проводит сравне-
ние, сериацию и 
классификацию по 
заданным крите-
риям. 

Распределение предметов 
на группы (по размеру, цве-
ту, форме, назначению).
Нахождение лишнего в 
группе предметов.
Нахождение общего и раз-
личного в объектах.
Выбор критериев для срав-
нения двух объектов.
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9. Характеризует 
предметы, явле-
ния на донаучном 
уровне

Анализирует объек-
ты: выделяет внешние 
признаки предметов, 
явлений; выделяет 
предмет на основе 
заданных признаков 
(под руководством 
учителя)

Анализирует объекты: 
выделяет существенные 
признаки объекта в со-
провождении учителя; 
анализирует объекты по 
алгоритму (заданному 
плану)

Анализирует объ-
екты: отличает 
существенные и 
несущественные 
признаки  объекта 
под руководством 
учителя; анализи-
рует объекты  по 
алгоритму (задан-
ному плану); опре-
деляет цель анали-
за объекта

Анализирует объ-
екты: осуществля-
ет наблюдение в 
соответствии с за-
данными целями 
анализа, описы-
вает компоненты 
объекта, выделяет 
его существенные 
и несущественные 
признаки

Разбиение объекта (и мно-
жества объектов) на части.
Распределение слов, чисел, 
математических выраже-
ний, животных и растений, 
героев художественного 
произведения на группы по 
заданным признакам. Вы-
деление составных частей 
задачи, нахождение избы-
точной или недостающей 
информации.
Качественное и количе-
ственное описание объекта, 
выделение его существен-
ных признаков

10. Восстанавли-
вает целое из ча-
стей, конструирует 
изделия из деталей

Конструирует объект 
(изделие, рассказ и 
т.п.) по предложенно-
му плану и по анало-
гии

Дополняет целое (задачу, 
уравнение, деформиро-
ванный текст и т.п.) не-
достающим компонен-
том

Составляет целое 
(алгоритм, план, 
схему, модель и 
т.п.) из частей.
О с у щ е с т в л я е т 
синтез, достра-
ивая и восполняя 
недостающие ком-
поненты

О с у щ е с т в л я е т 
синтез (составляет 
целое из частей).
О с у щ е с т в л я е т 
синтез, достраи-
вая и восполняя не-
достающие ком-
поненты

Составление предложений 
из слов, рассказа из предло-
жений.
Составление рассказа по 
плану.
Составление математиче-
ских выражений из предло-
женных чисел и знаков.
Сборка изделий из деталей.
Восстановление деформи-
рованного текста, включая 
стихотворение

11. Сравнивает 
серии сюжетных 
картинок, выделя-
ет лишний пред-
мет из группы.
Распределяет объ-
екты на группы по 
внешним призна-
кам (цвет, форма, 
размер)

Сравнивает и груп-
пирует объекты по 
заданным признакам; 
выделяет лишний 
предмет, объясняя 
свой выбор. 
Классифицирует ма-
териальные объекты 
(мебель, посуда, оде-
жда и т. п.)

Выделяет признаки для 
сравнения и группиров-
ки объектов.
Классифицирует кон-
кретные и абстрактные 
объекты.
Дополняет группу объ-
ектов подобными

Проводит сравне-
ние, классифика-
цию по заданным 
критериям с помо-
щью учителя

Проводит сравне-
ние, сериацию и 
классификацию по 
заданным крите-
риям. 

Распределение предметов 
на группы (по размеру, цве-
ту, форме, назначению).
Нахождение лишнего в 
группе предметов.
Нахождение общего и раз-
личного в объектах.
Выбор критериев для срав-
нения двух объектов.
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1 2 3 4 5 6
Проводит срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно вы-
бирая для этого ос-
нования и критерии

Сравнение объектов по за-
данным критериям.
Дополнение группы пред-
метов однородными.
Составление подобной 
группы предметов

12. Интересуется 
причинно-след -
ственными связя-
ми и отношениями 
(как? почему? за-
чем?).
Пытается самосто-
ятельно придумы-
вать объяснения 
явлениям природы 
и поступкам лю-
дей

Объясняет причину 
некоторых явлений 
природы и поступков 
людей

Устанавливает и объяс-
няет связь между причи-
ной и следствием в изу-
чаемом круге явлений с 
помощью учителя

Устанавливает и 
объясняет причин-
но-следственные 
связи и зависимо-
сти (отношения) в 
изучаемом круге 
явлений с опорой 
на вопросы, схемы, 
алгоритмы

Ус т а н а в л и в а е т 
причинно-след -
ственные связи 
и зависимости 
(отношения, за-
кономерности) в 
изучаемом круге 
явлений

Составление вопросов к 
тексту.
Установление причин-
но-следственной связи и 
зависимостей (отношений, 
закономерностей) объектов 
и явлений (например, собы-
тий и действий героев про-
изведения).
Выдвижение гипотез по из-
учаемой теме, обоснование 
своего выбора.
Выбор верного варианта 
умозаключения из предло-
женных.
Определение возможных 
последствий каких-либо со-
бытий, действий.
Установление причин собы-
тий, действий, результатов.
Моделирование событий, 
явлений с указанием при-
чинно-следственных связей 
и отношений.
Использование речевых 
клише для выявления, обо-
снования причин и след-
ствий.
Оформление выводов по 
итогам наблюдений за объ-
ектами
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1 2 3 4 5 6
Проводит срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно вы-
бирая для этого ос-
нования и критерии

Сравнение объектов по за-
данным критериям.
Дополнение группы пред-
метов однородными.
Составление подобной 
группы предметов

12. Интересуется 
причинно-след -
ственными связя-
ми и отношениями 
(как? почему? за-
чем?).
Пытается самосто-
ятельно придумы-
вать объяснения 
явлениям природы 
и поступкам лю-
дей

Объясняет причину 
некоторых явлений 
природы и поступков 
людей

Устанавливает и объяс-
няет связь между причи-
ной и следствием в изу-
чаемом круге явлений с 
помощью учителя

Устанавливает и 
объясняет причин-
но-следственные 
связи и зависимо-
сти (отношения) в 
изучаемом круге 
явлений с опорой 
на вопросы, схемы, 
алгоритмы

Ус т а н а в л и в а е т 
причинно-след -
ственные связи 
и зависимости 
(отношения, за-
кономерности) в 
изучаемом круге 
явлений

Составление вопросов к 
тексту.
Установление причин-
но-следственной связи и 
зависимостей (отношений, 
закономерностей) объектов 
и явлений (например, собы-
тий и действий героев про-
изведения).
Выдвижение гипотез по из-
учаемой теме, обоснование 
своего выбора.
Выбор верного варианта 
умозаключения из предло-
женных.
Определение возможных 
последствий каких-либо со-
бытий, действий.
Установление причин собы-
тий, действий, результатов.
Моделирование событий, 
явлений с указанием при-
чинно-следственных связей 
и отношений.
Использование речевых 
клише для выявления, обо-
снования причин и след-
ствий.
Оформление выводов по 
итогам наблюдений за объ-
ектами
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1 2 3 4 5 6
13. Задает вопро-
сы, касающиеся 
близких и далеких 
предметов и явле-
ний, и отвечает на 
них

Строит суждения о 
явлениях природы и 
поступках людей по 
вопросам учителя.
С а м о с т о я т е л ь н о 
строит простые рас-
суждения об объекте

Самостоятельно строит 
простые рассуждения об 
объекте, используя опо-
ры, памятки

Рассуждает, свя-
зывая простые су-
ждения об объек-
те, его строении, 
свойствах и связях 
в сотрудничестве с 
учителями или од-
ноклассниками (по 
опорам)

Строит рассужде-
ние, связывая про-
стые суждения об 
объекте, его стро-
ении, свойствах и 
связях.
Строит логиче-
ское рассуждение, 
используя причин-
но-следственные 
связи и зависимо-
сти (отношения, 
закономерности)

Выделение и сравнение 
свойств изучаемых объек-
тов.
Использование графиче-
ских моделей разного вида 
суждений.
Использование речевых 
клише для построения суж-
дений, связывания их в рас-
суждение.
Составление рассуждений 
по плану.
Анализ истинности утверж-
дений и рассуждений.
Подготовка рекламы задан-
ного объекта

14. Объединяет 
предметы (в том 
числе коллекции) 
по общим призна-
кам (животные, 
посуда, растения, 
игрушки и т. д.)

Определяет и называ-
ет с помощью взрос-
лого общий признак 
для ряда предметов, 
объектов.
Находит объект на 
основе заданных при-
знаков (понятий).
Обозначает терми-
ном ряд однородных 
объектов

Находит объект на осно-
ве заданных признаков 
(понятий).
Обозначает термином 
ряд однородных объек-
тов

Выделяет специ-
фические призна-
ки группы одно-
родных объектов.
Объединяет объек-
ты на основе спец-
ифических призна-
ков

Обобщает (объе-
диняет объекты, 
выделяя их специ-
фические призна-
ки, сущностную 
связь).
Подводит под по-
нятие (распознает 
объект, выделяет 
его существенные 
признаки и на их 
основе определяет 
принадлежность 
объекта к тому или 
иному понятию)

15. — Выделяет аналогии 
среди предложенных 
вариантов умозаклю-
чений

Выделяет свойства, по 
которым установлена 
аналогия

Переносит схожие 
свойства с одних 
объектов на другие

Ус т а н а в л и в а е т 
аналогии (на ос-
нове сходства двух 
объектов по одним 
параметрам делает 
вывод об их сход-
стве по другим па-
раметрам)

Определение совпадающих 
качеств объектов и выдви-
жение гипотез вида “Если 
объекты сходны по этим 
признакам, то, вероятно, 
они обладают и другими 
сходными признаками”.
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1 2 3 4 5 6
13. Задает вопро-
сы, касающиеся 
близких и далеких 
предметов и явле-
ний, и отвечает на 
них

Строит суждения о 
явлениях природы и 
поступках людей по 
вопросам учителя.
С а м о с т о я т е л ь н о 
строит простые рас-
суждения об объекте

Самостоятельно строит 
простые рассуждения об 
объекте, используя опо-
ры, памятки

Рассуждает, свя-
зывая простые су-
ждения об объек-
те, его строении, 
свойствах и связях 
в сотрудничестве с 
учителями или од-
ноклассниками (по 
опорам)

Строит рассужде-
ние, связывая про-
стые суждения об 
объекте, его стро-
ении, свойствах и 
связях.
Строит логиче-
ское рассуждение, 
используя причин-
но-следственные 
связи и зависимо-
сти (отношения, 
закономерности)

Выделение и сравнение 
свойств изучаемых объек-
тов.
Использование графиче-
ских моделей разного вида 
суждений.
Использование речевых 
клише для построения суж-
дений, связывания их в рас-
суждение.
Составление рассуждений 
по плану.
Анализ истинности утверж-
дений и рассуждений.
Подготовка рекламы задан-
ного объекта

14. Объединяет 
предметы (в том 
числе коллекции) 
по общим призна-
кам (животные, 
посуда, растения, 
игрушки и т. д.)

Определяет и называ-
ет с помощью взрос-
лого общий признак 
для ряда предметов, 
объектов.
Находит объект на 
основе заданных при-
знаков (понятий).
Обозначает терми-
ном ряд однородных 
объектов

Находит объект на осно-
ве заданных признаков 
(понятий).
Обозначает термином 
ряд однородных объек-
тов

Выделяет специ-
фические призна-
ки группы одно-
родных объектов.
Объединяет объек-
ты на основе спец-
ифических призна-
ков

Обобщает (объе-
диняет объекты, 
выделяя их специ-
фические призна-
ки, сущностную 
связь).
Подводит под по-
нятие (распознает 
объект, выделяет 
его существенные 
признаки и на их 
основе определяет 
принадлежность 
объекта к тому или 
иному понятию)

15. — Выделяет аналогии 
среди предложенных 
вариантов умозаклю-
чений

Выделяет свойства, по 
которым установлена 
аналогия

Переносит схожие 
свойства с одних 
объектов на другие

Ус т а н а в л и в а е т 
аналогии (на ос-
нове сходства двух 
объектов по одним 
параметрам делает 
вывод об их сход-
стве по другим па-
раметрам)

Определение совпадающих 
качеств объектов и выдви-
жение гипотез вида “Если 
объекты сходны по этим 
признакам, то, вероятно, 
они обладают и другими 
сходными признаками”.
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1 2 3 4 5 6
Нахождение аналогий среди 
героев художественных про-
изведений и средств вырази-
тельности

16. — Фиксирует границу 
между полученным 
результатом и образ-
цом

Устанавливает разницу 
между тем, что хотел 
сделать, и тем, что полу-
чилось

Ус т а н а в л и в а е т 
причину трудно-
стей, которые не 
позволили достичь 
желаемого.
Предлагает вари-
анты по преодоле-
нию препятствий

Фиксирует пробле-
му своей деятельно-
сти (устанавливает 
не соответствие 
между желаемым и 
действительным) и 
её причины.
Формулирует ги-
потезу по реше-
нию проблемы, 
создает необходи-
мые способы.
Осуществляет пе-
ренос знаний, уме-
ний в новую ситу-
ацию для решения 
проблем

Коммутативные УУД Коммутативные УУД
Продуктивное взаи-
модействие и сотруд-
ничество со сверстни-
ками и взрослыми (в 
парах, группах, ко-
мандах)

1 .Сотрудничает 
со сверстниками 
и взрослыми на 
основе заданных 
правил игры

Взаимодействуют 
в паре (в том числе 
контролируют друг 
друга) под руковод-
ством учителя

Взаимодействуют в паре, 
в группе по заданному 
алгоритму.
Принимает цель и план 
совместной работы, рас-
пределяет роли, последо-
вательность действий 
между участниками.
Осуществляет взаимо-
контроль под руковод-
ством учителя

Определяет цель 
и составляет план 
совместной рабо-
ты, распределяет 
задания в паре, 
группе.
О с у щ е с т в л я е т 
взаимоконтроль

О с у щ е с т в л я е т 
учебное сотрудни-
чество с учителем 
и сверстниками на 
основе заданных 
правил взаимодей-
ствия.

Определение цели, функций 
участников, способов вза-
имодействия при работе в 
паре (группе) с распределе-
нием ролей, заданий.
Совместное изготовление 
изделий (поделок, геометри-
ческих фигур и др.) с рас-
пределением ролей.
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1 2 3 4 5 6
Нахождение аналогий среди 
героев художественных про-
изведений и средств вырази-
тельности

16. — Фиксирует границу 
между полученным 
результатом и образ-
цом

Устанавливает разницу 
между тем, что хотел 
сделать, и тем, что полу-
чилось

Ус т а н а в л и в а е т 
причину трудно-
стей, которые не 
позволили достичь 
желаемого.
Предлагает вари-
анты по преодоле-
нию препятствий

Фиксирует пробле-
му своей деятельно-
сти (устанавливает 
не соответствие 
между желаемым и 
действительным) и 
её причины.
Формулирует ги-
потезу по реше-
нию проблемы, 
создает необходи-
мые способы.
Осуществляет пе-
ренос знаний, уме-
ний в новую ситу-
ацию для решения 
проблем

Коммутативные УУД Коммутативные УУД
Продуктивное взаи-
модействие и сотруд-
ничество со сверстни-
ками и взрослыми (в 
парах, группах, ко-
мандах)

1 .Сотрудничает 
со сверстниками 
и взрослыми на 
основе заданных 
правил игры

Взаимодействуют 
в паре (в том числе 
контролируют друг 
друга) под руковод-
ством учителя

Взаимодействуют в паре, 
в группе по заданному 
алгоритму.
Принимает цель и план 
совместной работы, рас-
пределяет роли, последо-
вательность действий 
между участниками.
Осуществляет взаимо-
контроль под руковод-
ством учителя

Определяет цель 
и составляет план 
совместной рабо-
ты, распределяет 
задания в паре, 
группе.
О с у щ е с т в л я е т 
взаимоконтроль

О с у щ е с т в л я е т 
учебное сотрудни-
чество с учителем 
и сверстниками на 
основе заданных 
правил взаимодей-
ствия.

Определение цели, функций 
участников, способов вза-
имодействия при работе в 
паре (группе) с распределе-
нием ролей, заданий.
Совместное изготовление 
изделий (поделок, геометри-
ческих фигур и др.) с рас-
пределением ролей.
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1 2 3 4 5 6
Определяет цели, 
составляет план 
совместной рабо-
ты, распределяет 
функции участ-
ников, правила и 
способы взаимо-
действия.
О с у щ ес т в л я ет 
взаимный кон-
троль и оказыва-
ет в сотрудниче-
стве необходимую 
помощь

Соревнование, групповая 
и парная работа со сменой 
ролей, распределением за-
даний

2. Оценивает дей-
ствия других, ис-
пользуя понятия 
“правильно” и 
“ н е п р а в и л ь н о ” 
под руководством 
взрослого

Высказывает про-
стые оценочные су-
ждения о действиях 
партнера, отвечая на 
вопросы учителя

Оценивает действия пар-
тнера на основе задан-
ных критериев под руко-
водством учителя

Оценивает дей-
ствия партнера на 
основе заданных 
критериев

Оценивает дей-
ствия партнера на 
основе заданных 
критериев.
Ко н т р ол и р у е т 
и корректирует 
действия партне-
ра на основе со-
вместно опреде-
ленных критериев

Обсуждение и оценивание 
поступков героев литератур-
ных произведений.
Инсценировка характерных 
эпизодов произведений.
Проигрывание ситуаций.
Взаимопроверка в паре или 
группе

3. Задает вопросы 
на интересующую 
тему

Задает партнеру во-
просы по теме и 
сравнивает ответ с 
правильным (под ру-
ководством учителя)

Задает партнеру вопро-
сы по теме и сравнивает 
ответ с правильным

Задает вопросы 
партнеру по теме и 
контролирует отве-
ты на основе своих 
знаний

Задает партнеру 
вопросы по со-
держанию осва-
иваемой темы и 
контролирует его 
ответы.
Задает партнеру 
вопросы по спо-
собу выполнения 
действия

Разные виды работы с кни-
гой, текстом в парах и малых 
группах (чтение, анализ, пе-
ресказ).
Совместное изучение ново-
го материала.
Взаимообучение и взаимо-
проверка

4. Поддерживает 
разговор на инте-
ресную для него 
тему.

Поддерживает с пар-
тнером разговор на за-
данную тему под ру-
ководством взрослого

Строит высказывания 
для партнера под руко-
водством взрослого.

Задает вопросы 
собеседнику на по-
нимание его дей-
ствий и строит

Задает собеседни-
ку вопросы на по-
нимание его дей-
ствий и выяснение 
н е о б х о д и м ы х

Разные виды работы в парах 
(группах) и рефлексия ситу-
аций непонимания.
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1 2 3 4 5 6
Определяет цели, 
составляет план 
совместной рабо-
ты, распределяет 
функции участ-
ников, правила и 
способы взаимо-
действия.
О с у щ ес т в л я ет 
взаимный кон-
троль и оказыва-
ет в сотрудниче-
стве необходимую 
помощь

Соревнование, групповая 
и парная работа со сменой 
ролей, распределением за-
даний

2. Оценивает дей-
ствия других, ис-
пользуя понятия 
“правильно” и 
“ н е п р а в и л ь н о ” 
под руководством 
взрослого

Высказывает про-
стые оценочные су-
ждения о действиях 
партнера, отвечая на 
вопросы учителя

Оценивает действия пар-
тнера на основе задан-
ных критериев под руко-
водством учителя

Оценивает дей-
ствия партнера на 
основе заданных 
критериев

Оценивает дей-
ствия партнера на 
основе заданных 
критериев.
Ко н т р ол и р у е т 
и корректирует 
действия партне-
ра на основе со-
вместно опреде-
ленных критериев

Обсуждение и оценивание 
поступков героев литератур-
ных произведений.
Инсценировка характерных 
эпизодов произведений.
Проигрывание ситуаций.
Взаимопроверка в паре или 
группе

3. Задает вопросы 
на интересующую 
тему

Задает партнеру во-
просы по теме и 
сравнивает ответ с 
правильным (под ру-
ководством учителя)

Задает партнеру вопро-
сы по теме и сравнивает 
ответ с правильным

Задает вопросы 
партнеру по теме и 
контролирует отве-
ты на основе своих 
знаний

Задает партнеру 
вопросы по со-
держанию осва-
иваемой темы и 
контролирует его 
ответы.
Задает партнеру 
вопросы по спо-
собу выполнения 
действия

Разные виды работы с кни-
гой, текстом в парах и малых 
группах (чтение, анализ, пе-
ресказ).
Совместное изучение ново-
го материала.
Взаимообучение и взаимо-
проверка

4. Поддерживает 
разговор на инте-
ресную для него 
тему.

Поддерживает с пар-
тнером разговор на за-
данную тему под ру-
ководством взрослого

Строит высказывания 
для партнера под руко-
водством взрослого.

Задает вопросы 
собеседнику на по-
нимание его дей-
ствий и строит

Задает собеседни-
ку вопросы на по-
нимание его дей-
ствий и выяснение 
н е о б х о д и м ы х

Разные виды работы в парах 
(группах) и рефлексия ситу-
аций непонимания.
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1 2 3 4 5 6
Задает простые 
вопросы на пони-
мание действий в 
игре

Сообщает партнеру о 
том, что непонятно.
Спрашивает партнера 
о том, что тому непо-
нятно

понятные для пар-
тнера высказыва-
ния с учетом того, 
что партнер зна-
ет и понимает

сведений от партне-
ра по деятельности, 
строит понятные 
для партнера выска-
зывания с учетом 
того, что партнер 
знает и понимает

Проигрывание ситуаций и 
их рефлексия

5. Действует в со-
вместной игре по 
принципу “хочу – 
не хочу”.
Ориентируется в 
отношениях пра-
вое/левое приме-
нительно к другим 
людям

Высказывает свою 
точку зрения.
Встаёт на позицию 
другого человека 
(ориентируется в от-
ношениях правое/ле-
вое применительно к 
другим людям и т.п.)

Выслушивает точки зре-
ния других и предлагает 
свою

Выслушивает и 
выделяет точки 
зрения разных лю-
дей, сопоставляет 
основания этих 
точек зрения, обо-
сновывает и дока-
зывает собствен-
ное мнение

Допускает возмож-
ность существова-
ния у собеседников 
различных точек 
зрения, выделяет 
их основания (от-
личающиеся от 
собственных) для 
оценки одного и 
того же предмета, 
сопоставляет ос-
нования этих точек 
зрения, уважитель-
но относится к их 
мнению, даже если 
не согласен с ним

Обсуждение неоднозначных 
и спорных вопросов по раз-
ным темам учебных предме-
тов.
Высказывание и согласо-
вание разных мнений при 
распределении поручений, 
ролей (определение компро-
миссного варианта).
Рефлексия совместных дей-
ствий

6. Обсуждает пра-
вила игры

Выслушивает разные 
мнения партнеров при 
работе в паре, малой 
группе, высказывает 
своё; ориентируется 
на мнение, поддер-
жанное учителем

Сопоставляет разные 
мнения при работе в 
паре, малой группе и 
стремится к координа-
ции различных позиций в 
сотрудничестве

Сопоставляет раз-
ные мнения и стре-
мится к коорди-
нации различных 
позиций в сотруд-
ничестве

Учитывает и коор-
динирует в сотруд-
ничестве позиции 
других людей, от-
личительные от 
собственных

Сопоставление мнений пар-
тнеров по паре и группе, 
принятие согласованного со 
всеми решения.
Использование памяток по 
координации позиций.
Рефлексия хода совместной 
деятельности

7. — Договаривается о со-
вместной деятельно-
сти по интересам

Различает разные пози-
ции партнеров по об-
щению и деятельности 
(руководителя группы, 
проверяющего, кон-
сультанта и т.п.) с помо-
щью учителя

Различает разные 
позиции партне-
ров по общению и 
деятельности (ру-
ководителя груп-
пы, проверяюще-
го, консультанта и 
т.п.)

Ориентируется на 
позицию партнера 
в общении и дея-
тельности

Запрашивать мнение пар-
тнера. Вопрос начинается со 
слов: “Правильно ли я тебя 
понял, что…?”, “Ты счита-
ешь, что…?”, “Что ты пред-
лагаешь?”.
Рефлексия ситуаций обще-
ния

50



1 2 3 4 5 6
Задает простые 
вопросы на пони-
мание действий в 
игре

Сообщает партнеру о 
том, что непонятно.
Спрашивает партнера 
о том, что тому непо-
нятно

понятные для пар-
тнера высказыва-
ния с учетом того, 
что партнер зна-
ет и понимает

сведений от партне-
ра по деятельности, 
строит понятные 
для партнера выска-
зывания с учетом 
того, что партнер 
знает и понимает

Проигрывание ситуаций и 
их рефлексия

5. Действует в со-
вместной игре по 
принципу “хочу – 
не хочу”.
Ориентируется в 
отношениях пра-
вое/левое приме-
нительно к другим 
людям

Высказывает свою 
точку зрения.
Встаёт на позицию 
другого человека 
(ориентируется в от-
ношениях правое/ле-
вое применительно к 
другим людям и т.п.)

Выслушивает точки зре-
ния других и предлагает 
свою

Выслушивает и 
выделяет точки 
зрения разных лю-
дей, сопоставляет 
основания этих 
точек зрения, обо-
сновывает и дока-
зывает собствен-
ное мнение

Допускает возмож-
ность существова-
ния у собеседников 
различных точек 
зрения, выделяет 
их основания (от-
личающиеся от 
собственных) для 
оценки одного и 
того же предмета, 
сопоставляет ос-
нования этих точек 
зрения, уважитель-
но относится к их 
мнению, даже если 
не согласен с ним

Обсуждение неоднозначных 
и спорных вопросов по раз-
ным темам учебных предме-
тов.
Высказывание и согласо-
вание разных мнений при 
распределении поручений, 
ролей (определение компро-
миссного варианта).
Рефлексия совместных дей-
ствий

6. Обсуждает пра-
вила игры

Выслушивает разные 
мнения партнеров при 
работе в паре, малой 
группе, высказывает 
своё; ориентируется 
на мнение, поддер-
жанное учителем

Сопоставляет разные 
мнения при работе в 
паре, малой группе и 
стремится к координа-
ции различных позиций в 
сотрудничестве

Сопоставляет раз-
ные мнения и стре-
мится к коорди-
нации различных 
позиций в сотруд-
ничестве

Учитывает и коор-
динирует в сотруд-
ничестве позиции 
других людей, от-
личительные от 
собственных

Сопоставление мнений пар-
тнеров по паре и группе, 
принятие согласованного со 
всеми решения.
Использование памяток по 
координации позиций.
Рефлексия хода совместной 
деятельности

7. — Договаривается о со-
вместной деятельно-
сти по интересам

Различает разные пози-
ции партнеров по об-
щению и деятельности 
(руководителя группы, 
проверяющего, кон-
сультанта и т.п.) с помо-
щью учителя

Различает разные 
позиции партне-
ров по общению и 
деятельности (ру-
ководителя груп-
пы, проверяюще-
го, консультанта и 
т.п.)

Ориентируется на 
позицию партнера 
в общении и дея-
тельности

Запрашивать мнение пар-
тнера. Вопрос начинается со 
слов: “Правильно ли я тебя 
понял, что…?”, “Ты счита-
ешь, что…?”, “Что ты пред-
лагаешь?”.
Рефлексия ситуаций обще-
ния
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1 2 3 4 5 6
8. Высказывает 
свое мнение вида 
“согласен – не со-
гласен”

Высказывает свое 
мнение вида “согла-
сен – не согласен” с 
обоснованием

Высказывает свое мне-
ние вида с опорой на кли-
ше (“я думаю, что…”, “я 
считаю, что…”)

Формулирует и 
высказывает соб-
ственное мнение и 
позицию

Формулирует и 
высказывает соб-
ственное мнение и 
позицию.
Обосновывает и 
отстаивает соб-
ственную точку 
зрения

Выражение и отстаивание 
своей точки зрения (ответ 
начинается со слов “я счи-
таю”, “я думаю”), участие в 
споре.
Рефлексия ситуаций обще-
ния

9. Договаривается 
в ролевых играх, 
конструировании 
и т.п., если это за-
дано ролью.
Обнаруживает воз-
никшие пробле-
мы в совместной 
игре, но действует 
по-своему

Придерживается за-
данных правил и норм 
работы в паре и груп-
пе под руководством 
учителя.
Договаривается и при-
ходит к общему ре-
шению в совместной 
деятельности (под ру-
ководством учителя)

Обсуждает под руковод-
ством учителя нормы, 
правила, порядок работы 
в паре и группе.
Договаривается и прихо-
дит к общему решению в 
совместной деятельно-
сти в паре

Принимает выра-
ботанные нормы 
и правила порядка 
работы в паре и 
группе.
Обсуждает спор-
ные вопросы со-
вместной деятель-
ности, приходит к 
общему решению.
Договаривается и 
приходит к обще-
му решению в со-
вместной деятель-
ности

Договаривается 
и приходит к об-
щему решению в 
совместной дея-
тельности, в т.ч. в 
ситуации столкно-
вения интересов.
Продуктивно со-
действует разре-
шению конфликтов

Работа в паре (группе) с 
распределением ролей, за-
даний.
Выявление проблемы, поиск 
и оценка альтернативных 
способов разрешения кон-
фликта, принятие решения 
и отслеживание его реализа-
ции в урочной и внеурочной 
деятельности

Работа с устным тек-
стом. Выражение 
своих мыслей пись-
менно и устно

10. Фантазиру-
ет вслух, играет 
звуками и слова-
ми, придумывает 
сказки

Правильно выстраи-
вает простое предло-
жение в устной фор-
ме под руководством 
учителя

Правильно выстраивает 
сложное  предложение 
в устной и письменной 
форме под руководством 
учителя

Грамотно стро-
ит высказывания 
в устной и пись-
менной форме под 
руководством учи-
теля

Грамотно строит 
высказывания (в 
том числе вывод) в 
устной и письмен-
ной форме

Анализ, заучивание и де-
кламация образцов устной 
речи.
Драматизация.
Составление предложений.
Формулирование вопросов 
к фрагментам текста, ко все-
му тексту.
Рассказ по теме.
Анализ устного ответа това-
рища
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1 2 3 4 5 6
8. Высказывает 
свое мнение вида 
“согласен – не со-
гласен”

Высказывает свое 
мнение вида “согла-
сен – не согласен” с 
обоснованием

Высказывает свое мне-
ние вида с опорой на кли-
ше (“я думаю, что…”, “я 
считаю, что…”)

Формулирует и 
высказывает соб-
ственное мнение и 
позицию

Формулирует и 
высказывает соб-
ственное мнение и 
позицию.
Обосновывает и 
отстаивает соб-
ственную точку 
зрения

Выражение и отстаивание 
своей точки зрения (ответ 
начинается со слов “я счи-
таю”, “я думаю”), участие в 
споре.
Рефлексия ситуаций обще-
ния

9. Договаривается 
в ролевых играх, 
конструировании 
и т.п., если это за-
дано ролью.
Обнаруживает воз-
никшие пробле-
мы в совместной 
игре, но действует 
по-своему

Придерживается за-
данных правил и норм 
работы в паре и груп-
пе под руководством 
учителя.
Договаривается и при-
ходит к общему ре-
шению в совместной 
деятельности (под ру-
ководством учителя)

Обсуждает под руковод-
ством учителя нормы, 
правила, порядок работы 
в паре и группе.
Договаривается и прихо-
дит к общему решению в 
совместной деятельно-
сти в паре

Принимает выра-
ботанные нормы 
и правила порядка 
работы в паре и 
группе.
Обсуждает спор-
ные вопросы со-
вместной деятель-
ности, приходит к 
общему решению.
Договаривается и 
приходит к обще-
му решению в со-
вместной деятель-
ности

Договаривается 
и приходит к об-
щему решению в 
совместной дея-
тельности, в т.ч. в 
ситуации столкно-
вения интересов.
Продуктивно со-
действует разре-
шению конфликтов

Работа в паре (группе) с 
распределением ролей, за-
даний.
Выявление проблемы, поиск 
и оценка альтернативных 
способов разрешения кон-
фликта, принятие решения 
и отслеживание его реализа-
ции в урочной и внеурочной 
деятельности

Работа с устным тек-
стом. Выражение 
своих мыслей пись-
менно и устно

10. Фантазиру-
ет вслух, играет 
звуками и слова-
ми, придумывает 
сказки

Правильно выстраи-
вает простое предло-
жение в устной фор-
ме под руководством 
учителя

Правильно выстраивает 
сложное  предложение 
в устной и письменной 
форме под руководством 
учителя

Грамотно стро-
ит высказывания 
в устной и пись-
менной форме под 
руководством учи-
теля

Грамотно строит 
высказывания (в 
том числе вывод) в 
устной и письмен-
ной форме

Анализ, заучивание и де-
кламация образцов устной 
речи.
Драматизация.
Составление предложений.
Формулирование вопросов 
к фрагментам текста, ко все-
му тексту.
Рассказ по теме.
Анализ устного ответа това-
рища
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1 2 3 4 5 6
11. - Выделяет в услышан-

ном тексте-повество-
вании понятное и не-
понятное.
Задает элементарные 
вопросы по сюжету

Выделяет в услышанном 
тексте-описании понят-
ное и непонятное.
Задает вопросы по про-
слушанному тексту-опи-
санию

Выделяет в услы-
шанном тексте-рас-
суждении понятное 
и непонятное.
Задает вопросы по 
про слушанному 
тексту-рассужде-
нию

Выделяет в ус-
лышанном тексте 
(повествовании, 
описании, рассуж-
дении) понятное и 
непонятное.
Формулирует во-
прос о том, что 
непонятно в услы-
шанном тексте

Выделение непонятных 
слов, словосочетаний, фраз.
Объяснение непонятных 
слов с помощью словаря, а 
также с помощью контекста.
Формулирование вопросов

12. Проявляет во-
левые качества 
при слушании ска-
зок. Слушает речь, 
пока интересно

Внимательно слушает 
чтение учителем ска-
зок и коротких расска-
зов

Внимательно слушает 
чтение учителем и деть-
ми рассказов, стихов, 
статей, приближенных  
к жизненным ситуациям 
ребенка

Внимательно слу-
шает чтение учи-
телем и детьми на-
учно-популярных 
статей, былин, ба-
сен

Ко н ц е н т р и руе т 
свое внимание при 
слушании

Выполнение заданий на из-
влечение информации из 
текста, например, поиск от-
ветов на заданные вопросы 
по содержанию прослушан-
ного.
Поиск верных и неверных 
утверждений по содержа-
нию прослушанного

13. Отвечает на 
прямые вопросы 
по прослушанно-
му тексту

Выбирает из предло-
женных высказываний 
те, которые содержат-
ся в прослушанном 
тексте

Выделяет среди предло-
женных высказываний 
истинные и ложные

Отвечает на вопро-
сы по содержанию 
услышанного

Извлекает из ус-
лышанного текста 
информацию, дан-
ную в явном и не-
явном виде

Выполнение заданий на извле-
чение информации из текста 
(фактов, слов, выражений).
Выделение в тексте ключе-
вых слов.
Поиск верных и неверных 
утверждений по содержа-
нию прослушанного.
Интерпретация услышанно-
го в форме схемы, рисунка

14. Выделяет глав-
ных героев произ-
ведения

Односложно передает 
смысл прочитанного

Среди предложенных ва-
риантов высказываний 
находит главную мысль 
услышанного текста

Выделяет главную 
мысль (мысли) из 
услышанного тек-
ста в совместном 
обсуждении

Выделяет главную 
мысль (мысли) из 
услышанного тек-
ста

Определение авторской по-
зиции.
Формулировка главной мыс-
ли

15. Объясняет яв-
ления природы и 
поступки людей на 
основе услышан-
ного

Высказывает про-
стые суждения по по-
воду прослушан-ного 
текста без обоснова-
ния

Выбирает из пред-
ложенных высказы-
ваний подходящий вывод 
по поводу услышанного

Ф о р м у л и р у е т 
вывод на основе  
услышанного в 
совместной дея-
тельности

Формулирует вы-
воды на основе  
услышанного

Выбор подходящих выводов 
из предложенных вариан-
тов.
Формулирование своих вы-
водов по прослушанному
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1 2 3 4 5 6
11. - Выделяет в услышан-

ном тексте-повество-
вании понятное и не-
понятное.
Задает элементарные 
вопросы по сюжету

Выделяет в услышанном 
тексте-описании понят-
ное и непонятное.
Задает вопросы по про-
слушанному тексту-опи-
санию

Выделяет в услы-
шанном тексте-рас-
суждении понятное 
и непонятное.
Задает вопросы по 
про слушанному 
тексту-рассужде-
нию

Выделяет в ус-
лышанном тексте 
(повествовании, 
описании, рассуж-
дении) понятное и 
непонятное.
Формулирует во-
прос о том, что 
непонятно в услы-
шанном тексте

Выделение непонятных 
слов, словосочетаний, фраз.
Объяснение непонятных 
слов с помощью словаря, а 
также с помощью контекста.
Формулирование вопросов

12. Проявляет во-
левые качества 
при слушании ска-
зок. Слушает речь, 
пока интересно

Внимательно слушает 
чтение учителем ска-
зок и коротких расска-
зов

Внимательно слушает 
чтение учителем и деть-
ми рассказов, стихов, 
статей, приближенных  
к жизненным ситуациям 
ребенка

Внимательно слу-
шает чтение учи-
телем и детьми на-
учно-популярных 
статей, былин, ба-
сен

Ко н ц е н т р и руе т 
свое внимание при 
слушании

Выполнение заданий на из-
влечение информации из 
текста, например, поиск от-
ветов на заданные вопросы 
по содержанию прослушан-
ного.
Поиск верных и неверных 
утверждений по содержа-
нию прослушанного

13. Отвечает на 
прямые вопросы 
по прослушанно-
му тексту

Выбирает из предло-
женных высказываний 
те, которые содержат-
ся в прослушанном 
тексте

Выделяет среди предло-
женных высказываний 
истинные и ложные

Отвечает на вопро-
сы по содержанию 
услышанного

Извлекает из ус-
лышанного текста 
информацию, дан-
ную в явном и не-
явном виде

Выполнение заданий на извле-
чение информации из текста 
(фактов, слов, выражений).
Выделение в тексте ключе-
вых слов.
Поиск верных и неверных 
утверждений по содержа-
нию прослушанного.
Интерпретация услышанно-
го в форме схемы, рисунка

14. Выделяет глав-
ных героев произ-
ведения

Односложно передает 
смысл прочитанного

Среди предложенных ва-
риантов высказываний 
находит главную мысль 
услышанного текста

Выделяет главную 
мысль (мысли) из 
услышанного тек-
ста в совместном 
обсуждении

Выделяет главную 
мысль (мысли) из 
услышанного тек-
ста

Определение авторской по-
зиции.
Формулировка главной мыс-
ли

15. Объясняет яв-
ления природы и 
поступки людей на 
основе услышан-
ного

Высказывает про-
стые суждения по по-
воду прослушан-ного 
текста без обоснова-
ния

Выбирает из пред-
ложенных высказы-
ваний подходящий вывод 
по поводу услышанного

Ф о р м у л и р у е т 
вывод на основе  
услышанного в 
совместной дея-
тельности

Формулирует вы-
воды на основе  
услышанного

Выбор подходящих выводов 
из предложенных вариан-
тов.
Формулирование своих вы-
водов по прослушанному
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1 2 3 4 5 6
16. Раскладыва-
ет по порядку сю-
жетные картинки 
по прослушанным 
произведениям

Раскладывает по по-
рядку сюжетные кар-
тинки по прослушан-
ным произведениям. 
Выбирает название 
текста из предло-
женных вариантов

Делит прослушанный 
текст на смысловые ча-
сти (перечисляет по по-
рядку основные собы-
тия), под руководством 
взрослого озаглавливает  
части

Составляет план 
про слушанного 
текста по памятке

Составляет план 
текста (выделяет 
в прослушанном 
тексте ключевые 
слова; делит текст 
на смысловые ча-
сти; озаглавливает 
смысловые части 
текста)

Определение хода развития 
событий в тексте.
Деление текста по плану на 
части.
Работа с деформированным 
текстом.
Составление плана по па-
мятке.
Сворачивание высказыва-
ния в короткую фразу.
Выбор заголовков для фраг-
мента текста из предложен-
ных вариантов.
Коррекция деформирован-
ного плана

17. Составляет 
рассказ с опорой 
на серию сюжет-
ных картин

Составляет рассказ 
на заданную тему по 
опорным словам, во-
просам, серии сюжет-
ных картин

Составляет (продолжа-
ет) рассказ на заданную 
тему по опорным сло-
вам, вопросам, картин-
ному плану

Составляет (про-
должает) рассказ 
на заданную тему 
по плану

При изложении 
своих мыслей (по 
заданному во-про-
су) придерживает-
ся темы.
При изложении 
своих мыслей (на 
заданную тему) 
придерживает -
ся определенного  
плана

Изложение заданного во-
проса с опорой на сюжет-
ные картины, ключевые 
(опорные) слова.
Творческий пересказ (от 
другого лица, с конца произ-
ведения, с позиции другого 
героя).
Пересказ по готовому пла-
ну; плану, составленному в 
группе; самостоятельно со-
ставленному плану.
Пересказ какой-либо одной 
сюжетной линии из парал-
лельных
Анализ ошибок в высказы-
ваниях других учеников на 
соответствие теме.
Анализ собственного изло-
жения вопроса на соответ-
ствие теме (по ключу, гото-
вым ответам или без них)
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1 2 3 4 5 6
16. Раскладыва-
ет по порядку сю-
жетные картинки 
по прослушанным 
произведениям

Раскладывает по по-
рядку сюжетные кар-
тинки по прослушан-
ным произведениям. 
Выбирает название 
текста из предло-
женных вариантов

Делит прослушанный 
текст на смысловые ча-
сти (перечисляет по по-
рядку основные собы-
тия), под руководством 
взрослого озаглавливает  
части

Составляет план 
про слушанного 
текста по памятке

Составляет план 
текста (выделяет 
в прослушанном 
тексте ключевые 
слова; делит текст 
на смысловые ча-
сти; озаглавливает 
смысловые части 
текста)

Определение хода развития 
событий в тексте.
Деление текста по плану на 
части.
Работа с деформированным 
текстом.
Составление плана по па-
мятке.
Сворачивание высказыва-
ния в короткую фразу.
Выбор заголовков для фраг-
мента текста из предложен-
ных вариантов.
Коррекция деформирован-
ного плана

17. Составляет 
рассказ с опорой 
на серию сюжет-
ных картин

Составляет рассказ 
на заданную тему по 
опорным словам, во-
просам, серии сюжет-
ных картин

Составляет (продолжа-
ет) рассказ на заданную 
тему по опорным сло-
вам, вопросам, картин-
ному плану

Составляет (про-
должает) рассказ 
на заданную тему 
по плану

При изложении 
своих мыслей (по 
заданному во-про-
су) придерживает-
ся темы.
При изложении 
своих мыслей (на 
заданную тему) 
придерживает -
ся определенного  
плана

Изложение заданного во-
проса с опорой на сюжет-
ные картины, ключевые 
(опорные) слова.
Творческий пересказ (от 
другого лица, с конца произ-
ведения, с позиции другого 
героя).
Пересказ по готовому пла-
ну; плану, составленному в 
группе; самостоятельно со-
ставленному плану.
Пересказ какой-либо одной 
сюжетной линии из парал-
лельных
Анализ ошибок в высказы-
ваниях других учеников на 
соответствие теме.
Анализ собственного изло-
жения вопроса на соответ-
ствие теме (по ключу, гото-
вым ответам или без них)
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1 2 3 4 5 6
Работа с письмен-
ным текстом: поиск 
информации и пони-
мание прочитанного

18. Спрашивает 
значение непонят-
ных слов у взрос-
лых

Под руководством 
учителя обращается к 
словарику из учебника, 
сноскам для объясне-
ния непонятных слов

При работе в паре обра-
щается к словарю, сно-
скам для объяснения не-
понятных слов

Объясняет непо-
нятные слова с по-
мощью словаря

Ориентируется в 
соответствующих 
возрасту словарях 
и справочниках.
Объясняет непо-
нятные слова с по-
мощью контекста

19. — Отвечает на вопросы 
по содержанию про-
читанного текста, вы-
бирает из предложен-
ных высказываний те, 
которые содержатся в 
тексте

По вопросу находит в 
прочитанном  тексте ин-
формацию, заданную в 
явном виде

Находит в тексте 
конкретные сведе-
ния, факты, задан-
ные в явном виде

Находит в пись-
менном тексте 
конкретные сведе-
ния, факты, задан-
ные в явном виде.
Использует фор-
мальные элемен-
ты текста (под-
заголовки, сноски 
и др.) для поиска 
нужной информа-
ции

Поиск ответов на вопросы.
Выполнение заданий на из-
влечение информации из 
текста (фактов, слов, выра-
жений).
Поиск верных и неверных 
утверждений по содержа-
нию прочитанного текста.
Интерпретация прочитан-
ного в форме плана, схемы, 
рисунка

20. — Задает вопросы по 
содержанию учебного 
материала на основе 
вопросительных кли-
ше

Задает вопросы по со-
держанию учебного ма-
териала на основе во-
просительных клише

Задает напарнику 
вопросы по содер-
жанию учебного 
материала

Задает вопросы по 
содержанию учеб-
ного материала

Составление вопроситель-
ных предложений.
Формулировка вопросов к 
абзацам текста, ко всему 
тексту

21. — Выделяет в письмен-
ном тексте непонят-
ные слова, у учителя 
выясняет значение 
непонятных слов

Выделяет в письменном 
тексте-повествовании 
понятное и непонятное.
Задает элементарные во-
просы по сюжету

Выделяет в 
пись-менном  тек-
сте-описании по-
нятное и непонят-
ное.
Задает вопросы по 
прочитанному тек-
сту-описанию

Выделяет в пись-
менном тексте 
(повествовании, 
описании, рассуж-
дении) понятное и 
непонятное.
Формулирует во-
прос о том, что не-
понятно

Объяснение значения слов, 
словосочетаний, фраз.
Объяснение непонятных 
слов с помощью словаря, а 
также исходя из контекста.
Формулировка вопросов по 
содержанию прочитанного.
Сопоставление разных отве-
тов на один и тот же вопрос, 
нахождение истинных выска-
зываний, их аргументация
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Работа с письмен-
ным текстом: поиск 
информации и пони-
мание прочитанного

18. Спрашивает 
значение непонят-
ных слов у взрос-
лых

Под руководством 
учителя обращается к 
словарику из учебника, 
сноскам для объясне-
ния непонятных слов

При работе в паре обра-
щается к словарю, сно-
скам для объяснения не-
понятных слов

Объясняет непо-
нятные слова с по-
мощью словаря

Ориентируется в 
соответствующих 
возрасту словарях 
и справочниках.
Объясняет непо-
нятные слова с по-
мощью контекста

19. — Отвечает на вопросы 
по содержанию про-
читанного текста, вы-
бирает из предложен-
ных высказываний те, 
которые содержатся в 
тексте

По вопросу находит в 
прочитанном  тексте ин-
формацию, заданную в 
явном виде

Находит в тексте 
конкретные сведе-
ния, факты, задан-
ные в явном виде

Находит в пись-
менном тексте 
конкретные сведе-
ния, факты, задан-
ные в явном виде.
Использует фор-
мальные элемен-
ты текста (под-
заголовки, сноски 
и др.) для поиска 
нужной информа-
ции

Поиск ответов на вопросы.
Выполнение заданий на из-
влечение информации из 
текста (фактов, слов, выра-
жений).
Поиск верных и неверных 
утверждений по содержа-
нию прочитанного текста.
Интерпретация прочитан-
ного в форме плана, схемы, 
рисунка

20. — Задает вопросы по 
содержанию учебного 
материала на основе 
вопросительных кли-
ше

Задает вопросы по со-
держанию учебного ма-
териала на основе во-
просительных клише

Задает напарнику 
вопросы по содер-
жанию учебного 
материала

Задает вопросы по 
содержанию учеб-
ного материала

Составление вопроситель-
ных предложений.
Формулировка вопросов к 
абзацам текста, ко всему 
тексту

21. — Выделяет в письмен-
ном тексте непонят-
ные слова, у учителя 
выясняет значение 
непонятных слов

Выделяет в письменном 
тексте-повествовании 
понятное и непонятное.
Задает элементарные во-
просы по сюжету

Выделяет в 
пись-менном  тек-
сте-описании по-
нятное и непонят-
ное.
Задает вопросы по 
прочитанному тек-
сту-описанию

Выделяет в пись-
менном тексте 
(повествовании, 
описании, рассуж-
дении) понятное и 
непонятное.
Формулирует во-
прос о том, что не-
понятно

Объяснение значения слов, 
словосочетаний, фраз.
Объяснение непонятных 
слов с помощью словаря, а 
также исходя из контекста.
Формулировка вопросов по 
содержанию прочитанного.
Сопоставление разных отве-
тов на один и тот же вопрос, 
нахождение истинных выска-
зываний, их аргументация
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22. — Отвечает на заданные 

вопросы по тексту
Определяет смысл, тему 
и главную мысль текста  
под руководством учителя

Понимает смысл 
п р о ч и т а н н о г о , 
определяет тему и 
главную мысль (в 
сотрудничестве с 
одноклассниками)

Определяет тему 
и главную мысль 
письменного тек-
ста

Определение авторской по-
зиции.
Формулировка главной мыс-
ли

23. — Раскладывает сюжет-
ные картинки по по-
рядку.
Выбирает название 
текста из предло-
женных вариантов

Делит письменный текст 
на смысловые части, пе-
речисляя по порядку ос-
новные события (под ру-
ководством взрослого).
Выделяет ключевые сло-
ва по наводящим вопроса

Выделяет опорные 
слова.
Восстанавливает 
деформированный 
план.
Составляет план 
текста по памятке

Составляет план 
текста (выделя-
ет в прочитанном 
тексте ключевые 
слова; делит текст 
на смысловые ча-
сти; озаглавливает 
смысловые части 
текста)

Определение хода развития 
событий в тексте.
Деление текста по плану на 
части.
Работа с деформированным 
текстом.
Составление плана по па-
мятке.
Сворачивание высказыва-
ния в короткую фразу.
Выбор заголовков для фраг-
мента текста из предложен-
ных вариантов.
Коррекция деформирован-
ного плана

24. — Заносит в таблицу 
фактические данные, 
выбранные из текста

Подбирает информацию, 
соответствующую  пла-
ну, схеме

Отличает главную 
информацию от 
второстепенной.
Задает основание 
для упорядочива-
ния информации 
(под руководством 
учителя)

Уп о р я д оч и ва е т 
информацию по 
заданному основа-
нию.
Задает основание 
для упорядочива-
ния информации

Исправление ошибок на упо-
рядочивание информации.
Поиск оснований, по кото-
рым информация упорядо-
чена.
Упорядочивает информа-
цию

25. — Выделяет в тексте 
объект по заданным 
признакам

Выделяет признаки, на 
основе которых мож-
но сравнивать объекты, 
описанные в тексте (с 
помощью учителя)

Сравнивает между 
собой объекты в 
тексте, на основе за-
данных существен-
ных признаков

Сравнивает меж-
ду собой объекты, 
описанные в тек-
сте, выделяя два-
три существенных 
признака.
Сопоставляет ин-
формацию, полу-
ченную из несколь-
ких источников

Нахождение признаков для 
сравнения объектов, выде-
ление среди них существен-
ных.
Коррекция результатов срав-
нения, сделанного разными 
учениками
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22. — Отвечает на заданные 

вопросы по тексту
Определяет смысл, тему 
и главную мысль текста  
под руководством учителя

Понимает смысл 
п р о ч и т а н н о г о , 
определяет тему и 
главную мысль (в 
сотрудничестве с 
одноклассниками)

Определяет тему 
и главную мысль 
письменного тек-
ста

Определение авторской по-
зиции.
Формулировка главной мыс-
ли

23. — Раскладывает сюжет-
ные картинки по по-
рядку.
Выбирает название 
текста из предло-
женных вариантов

Делит письменный текст 
на смысловые части, пе-
речисляя по порядку ос-
новные события (под ру-
ководством взрослого).
Выделяет ключевые сло-
ва по наводящим вопроса

Выделяет опорные 
слова.
Восстанавливает 
деформированный 
план.
Составляет план 
текста по памятке

Составляет план 
текста (выделя-
ет в прочитанном 
тексте ключевые 
слова; делит текст 
на смысловые ча-
сти; озаглавливает 
смысловые части 
текста)

Определение хода развития 
событий в тексте.
Деление текста по плану на 
части.
Работа с деформированным 
текстом.
Составление плана по па-
мятке.
Сворачивание высказыва-
ния в короткую фразу.
Выбор заголовков для фраг-
мента текста из предложен-
ных вариантов.
Коррекция деформирован-
ного плана

24. — Заносит в таблицу 
фактические данные, 
выбранные из текста

Подбирает информацию, 
соответствующую  пла-
ну, схеме

Отличает главную 
информацию от 
второстепенной.
Задает основание 
для упорядочива-
ния информации 
(под руководством 
учителя)

Уп о р я д оч и ва е т 
информацию по 
заданному основа-
нию.
Задает основание 
для упорядочива-
ния информации

Исправление ошибок на упо-
рядочивание информации.
Поиск оснований, по кото-
рым информация упорядо-
чена.
Упорядочивает информа-
цию

25. — Выделяет в тексте 
объект по заданным 
признакам

Выделяет признаки, на 
основе которых мож-
но сравнивать объекты, 
описанные в тексте (с 
помощью учителя)

Сравнивает между 
собой объекты в 
тексте, на основе за-
данных существен-
ных признаков

Сравнивает меж-
ду собой объекты, 
описанные в тек-
сте, выделяя два-
три существенных 
признака.
Сопоставляет ин-
формацию, полу-
ченную из несколь-
ких источников

Нахождение признаков для 
сравнения объектов, выде-
ление среди них существен-
ных.
Коррекция результатов срав-
нения, сделанного разными 
учениками
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26. — — Извлекает  информа-

цию, представленную  в 
неявном виде (с помо-
щью учителя)

Извлекает  инфор-
мацию, представ-
ленную в неявном 
виде, по наводя-
щим вопросам

Извлекает  инфор-
мацию, представ-
ленную в неявном 
виде.
Понимает текст, 
опираясь не толь-
ко на содержащу-
юся в нем инфор-
мацию, но и на 
жанр, структуру, 
выразительные 
средства текста

Поиск фраз, употребленных 
в переносном значении.
Установление связи между 
разными событиями, факта-
ми.
Поиск ответов на наводя-
щие вопросы.
Поиск в тексте художествен-
ных приемов (сравнение, 
эпитеты, олицетворения, 
мораль и т.п.)

27. — «Читает» схемы слов, 
предложений, задач, 
схематический рису-
нок

«Читает» простые схе-
мы, извлекает информа-
цию из таблицы для ре-
шения учебных задач

Извлекает инфор-
мацию, представ-
ленную разными 
способами: словес-
но, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы 
(с помощью учи-
теля)

Извлекает инфор-
мацию, представ-
ленную разными 
способами: сло-
весно, в виде та-
блицы, схемы, ди-
аграммы

Заполнение таблиц.
Поиск информации в табли-
цах.
Моделирование обложки 
произведения.
Словесное рисование кар-
тин, иллюстрирование.
Чтение готовых схем.
Графическое рисование со-
отношения “схема – слова”, 
“схема – предложения”.
Схематизация задач

28. — Использует поиско-
вый вид чтения (на-
ходит описание, слова 
героя и т.п.) – в со-
трудничестве с учите-
лем

Использует различные 
виды чтения: изучаю-
щее, поисковое – в со-
трудничестве с учителем

Использует само-
стоятельно различ-
ные виды чтения: 
изучающее, озна-
комительное, по-
исковое (по  задан-
ному алгоритму)

Использует раз-
личные виды чте-
ния: ознакомитель-
ное, изучающее, 
поисковое.
Выбирает нуж-
ный вид чтения в 
соответствии с 
целью чтения

Чтение произведений на за-
данную тему.
Поиск требуемой информа-
ции в тексте, книге.
Определение жанра и вида 
текста
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26. — — Извлекает  информа-

цию, представленную  в 
неявном виде (с помо-
щью учителя)

Извлекает  инфор-
мацию, представ-
ленную в неявном 
виде, по наводя-
щим вопросам

Извлекает  инфор-
мацию, представ-
ленную в неявном 
виде.
Понимает текст, 
опираясь не толь-
ко на содержащу-
юся в нем инфор-
мацию, но и на 
жанр, структуру, 
выразительные 
средства текста

Поиск фраз, употребленных 
в переносном значении.
Установление связи между 
разными событиями, факта-
ми.
Поиск ответов на наводя-
щие вопросы.
Поиск в тексте художествен-
ных приемов (сравнение, 
эпитеты, олицетворения, 
мораль и т.п.)

27. — «Читает» схемы слов, 
предложений, задач, 
схематический рису-
нок

«Читает» простые схе-
мы, извлекает информа-
цию из таблицы для ре-
шения учебных задач

Извлекает инфор-
мацию, представ-
ленную разными 
способами: словес-
но, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы 
(с помощью учи-
теля)

Извлекает инфор-
мацию, представ-
ленную разными 
способами: сло-
весно, в виде та-
блицы, схемы, ди-
аграммы

Заполнение таблиц.
Поиск информации в табли-
цах.
Моделирование обложки 
произведения.
Словесное рисование кар-
тин, иллюстрирование.
Чтение готовых схем.
Графическое рисование со-
отношения “схема – слова”, 
“схема – предложения”.
Схематизация задач

28. — Использует поиско-
вый вид чтения (на-
ходит описание, слова 
героя и т.п.) – в со-
трудничестве с учите-
лем

Использует различные 
виды чтения: изучаю-
щее, поисковое – в со-
трудничестве с учителем

Использует само-
стоятельно различ-
ные виды чтения: 
изучающее, озна-
комительное, по-
исковое (по  задан-
ному алгоритму)

Использует раз-
личные виды чте-
ния: ознакомитель-
ное, изучающее, 
поисковое.
Выбирает нуж-
ный вид чтения в 
соответствии с 
целью чтения

Чтение произведений на за-
данную тему.
Поиск требуемой информа-
ции в тексте, книге.
Определение жанра и вида 
текста
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Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация ин-
формации

29. Пересказыва-
ет известную ему 
сказку, небольшой 
рассказ

Выполняет подроб-
ный пересказ с по-
мощью наводящих 
вопросов, сюжетных 
картинок. Самостоя-
тельно пересказыва-
ет небольшое по объ-
ему произведение

Выполняет подробный 
пересказ небольшого по 
объему произведения 
(несложного в содержа-
тельном и лексическом 
отношении) по готовому 
или коллективно состав-
ленному плану

Выполняет под-
робный пересказ 
прочитанного на 
основе самостоя-
тельно составлен-
ного плана

Выполняет под-
робный пересказ 
прочитанного

Пересказ с опорой на картин-
ки (план, ключевые слова).
Творческий пересказ (от 
другого лица, с конца произ-
ведения, с позиции другого 
героя)

30. — — Вычленяет в тексте ос-
новные события, факты 
и кратко передает их по-
следовательность

Составляет план, 
вычленяя содер-
жащиеся в тексте 
основные события 
и  сведения.
Кратко передает 
содержание текста 
по плану

Выполняет крат-
кий пересказ про-
читанного

Пересказ по готовому плану.
Пересказ по плану, состав-
ленному в группе.
Пересказ по самостоятельно 
составленному плану.
Пересказ какой-либо одной 
сюжетной линии из парал-
лельных.
Интерпретация текста в 
форме рисунка, схемы

31. — — Подбирает факты к об-
щей идее текста.
Выбирает из предложен-
ных фактов, соответ-
ствующие теме

Ус т а н а в л и в а е т 
простые связи 
между идеей тек-
ста и фактом (под 
руководством учи-
теля)

Соотносит факты 
с общей идеей тек-
ста, устанавлива-
ет простые связи 
между ними (под 
руководством учи-
теля)

Схематизация текста.
Поиск ответов на вопросы 
по соотнесению фактов и 
общей идеи.
Использование моделей ти-
пичных умозаключений

32. — — Находит в тексте приме-
ры и факты, доказываю-
щие верность суждения 
(в сотрудничестве)

Формулирует вы-
воды при помощи 
наводящих вопро-
сов.
Выбирает верный 
вывод из предло-
женных вариан-
тов, аргументиру-
ет выбор

Формулирует не-
сложные выводы, 
основываясь на 
тексте.
Находит аргумен-
ты, подтверждаю-
щие вывод

Выбор подходящего вывода 
из предложенных вариан-
тов.
Коррекция неверного или 
неполного вывода.
Подбор фактов из текста, 
подтверждающих вывод
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Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация ин-
формации

29. Пересказыва-
ет известную ему 
сказку, небольшой 
рассказ

Выполняет подроб-
ный пересказ с по-
мощью наводящих 
вопросов, сюжетных 
картинок. Самостоя-
тельно пересказыва-
ет небольшое по объ-
ему произведение

Выполняет подробный 
пересказ небольшого по 
объему произведения 
(несложного в содержа-
тельном и лексическом 
отношении) по готовому 
или коллективно состав-
ленному плану

Выполняет под-
робный пересказ 
прочитанного на 
основе самостоя-
тельно составлен-
ного плана

Выполняет под-
робный пересказ 
прочитанного

Пересказ с опорой на картин-
ки (план, ключевые слова).
Творческий пересказ (от 
другого лица, с конца произ-
ведения, с позиции другого 
героя)

30. — — Вычленяет в тексте ос-
новные события, факты 
и кратко передает их по-
следовательность

Составляет план, 
вычленяя содер-
жащиеся в тексте 
основные события 
и  сведения.
Кратко передает 
содержание текста 
по плану

Выполняет крат-
кий пересказ про-
читанного

Пересказ по готовому плану.
Пересказ по плану, состав-
ленному в группе.
Пересказ по самостоятельно 
составленному плану.
Пересказ какой-либо одной 
сюжетной линии из парал-
лельных.
Интерпретация текста в 
форме рисунка, схемы

31. — — Подбирает факты к об-
щей идее текста.
Выбирает из предложен-
ных фактов, соответ-
ствующие теме

Ус т а н а в л и в а е т 
простые связи 
между идеей тек-
ста и фактом (под 
руководством учи-
теля)

Соотносит факты 
с общей идеей тек-
ста, устанавлива-
ет простые связи 
между ними (под 
руководством учи-
теля)

Схематизация текста.
Поиск ответов на вопросы 
по соотнесению фактов и 
общей идеи.
Использование моделей ти-
пичных умозаключений

32. — — Находит в тексте приме-
ры и факты, доказываю-
щие верность суждения 
(в сотрудничестве)

Формулирует вы-
воды при помощи 
наводящих вопро-
сов.
Выбирает верный 
вывод из предло-
женных вариан-
тов, аргументиру-
ет выбор

Формулирует не-
сложные выводы, 
основываясь на 
тексте.
Находит аргумен-
ты, подтверждаю-
щие вывод

Выбор подходящего вывода 
из предложенных вариан-
тов.
Коррекция неверного или 
неполного вывода.
Подбор фактов из текста, 
подтверждающих вывод
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33. - - Кратко   передает тему 

прочитанного в устной 
форме

Составляет «ан-
нотацию», пись-
менно отвечая на 
вопросы,  задан-
ные учителем

Составляет не-
большие письмен-
ные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном

Работа с текстом: 
оценка информации

34. Высказывает 
свое отношение к 
героям произведе-
ния

Высказывает свои су-
ждения о прочитан-
ном тексте  без обо-
снования

Высказывает оценочные 
суждения о прочитанном 
тексте по наводящим во-
просам

Высказывает и 
аргументирует 
свою точку зрения 
о прочитанном (в 
процессе обсужде-
ния с учителем и 
сверстниками).
Определяет пози-
цию автора

А р г ум е н т и руе т 
свою точку зрения 
о прочитанном 
тексте.
Соотносит пози-
цию автора с соб-
ственной точкой 
зрения.
Оценивает языко-
вые особенности и 
структуру текста

Выбор подходящих крите-
риев оценки из предложен-
ных вариантов.
Формулирование своих кри-
териев оценки.
Выражение собственного 
отношения к прочитанному.
Аргументация своих оце-
ночных суждений о прочи-
танном.
Сопоставление разных оце-
нок, точек зрения о прочи-
танном.
Поиск в тексте художествен-
ных приемов (сравнение, 
эпитеты, олицетворения, 
мораль и т. п.).
Исправление и оценка де-
формированного текста.
Изменение структуры не-
большого текста, сравнение 
исходного и нового вариан-
тов (желательно использо-
вать ИКТ)
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1 2 3 4 5 6
33. - - Кратко   передает тему 

прочитанного в устной 
форме

Составляет «ан-
нотацию», пись-
менно отвечая на 
вопросы,  задан-
ные учителем

Составляет не-
большие письмен-
ные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном

Работа с текстом: 
оценка информации

34. Высказывает 
свое отношение к 
героям произведе-
ния

Высказывает свои су-
ждения о прочитан-
ном тексте  без обо-
снования

Высказывает оценочные 
суждения о прочитанном 
тексте по наводящим во-
просам

Высказывает и 
аргументирует 
свою точку зрения 
о прочитанном (в 
процессе обсужде-
ния с учителем и 
сверстниками).
Определяет пози-
цию автора

А р г ум е н т и руе т 
свою точку зрения 
о прочитанном 
тексте.
Соотносит пози-
цию автора с соб-
ственной точкой 
зрения.
Оценивает языко-
вые особенности и 
структуру текста

Выбор подходящих крите-
риев оценки из предложен-
ных вариантов.
Формулирование своих кри-
териев оценки.
Выражение собственного 
отношения к прочитанному.
Аргументация своих оце-
ночных суждений о прочи-
танном.
Сопоставление разных оце-
нок, точек зрения о прочи-
танном.
Поиск в тексте художествен-
ных приемов (сравнение, 
эпитеты, олицетворения, 
мораль и т. п.).
Исправление и оценка де-
формированного текста.
Изменение структуры не-
большого текста, сравнение 
исходного и нового вариан-
тов (желательно использо-
вать ИКТ)

67



1 2 3 4 5 6
36. — — Находит несоответствия 

в тексте, исправляет их 
(коллективно)

Обнаруживает не-
точные факты, све-
дения, отсутствие   
информации

Подвергает сомне-
нию достоверность 
прочитанного (об-
наруживает пробе-
лы в информации 
или лишнюю ин-
формацию).
Выявляет досто-
верную или проти-
воречивую инфор-
мацию в процессе 
работы с одним 
или несколькими 
источниками

Работа с деформированны-
ми таблицами, текстами.
Нахождение и исправление 
ошибок друг друга.
Аргументация недостовер-
ности прочитанной инфор-
мации

68

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Содержание раздела «Формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся» во многом зависит от условий школы и особенностей контин-
гента учащихся. В качестве примера приведем разработку Романович 
Ириной Юрьевной, учителя Родниковской средней общеобразователь-
ной школы Шарыповского района Красноярского края.

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 

1-го класса

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 2-го 

класса

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 

3-го класса

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 

4-го класса
Создаёт файл, сохраняет файл Вносит изменения в файл, сохраня-

ет их
Переименовывает файлы и пап-
ки. Распечатывает файл. Ис-
пользует эргономичные и без-
опасные для здоровья приемы 
работы со средствами ИКТ

Организует систему файлов и па-
пок, запоминает изменения в фай-
ле, именование файлов и папок. 
Распечатывает файл

Демонстрирует элементарные 
навыки пользования компью-
тером под руководством учи-
теля

Конструирует небольшие сооб-
щения, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофраг-
ментов. Создает информационные 
объекты (иллюстрации) к прочи-
танным художественным текстам.

Создаёт творческие работы, не-
сложные видеосюжеты, натур-
ные мультипликации и компью-
терные анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальные 
произведения, собранные из го-
товых фрагментов

Вводит информацию в компьютер 
с фото- и видеокамеры. Сканирует 
изображения и тексты. Записывает 
(сохраняет) вводимую информа-
цию. Распознает текст, введённый 
как изображение. Учитывает огра-
ничения в объёме записываемой
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36. — — Находит несоответствия 

в тексте, исправляет их 
(коллективно)

Обнаруживает не-
точные факты, све-
дения, отсутствие   
информации

Подвергает сомне-
нию достоверность 
прочитанного (об-
наруживает пробе-
лы в информации 
или лишнюю ин-
формацию).
Выявляет досто-
верную или проти-
воречивую инфор-
мацию в процессе 
работы с одним 
или несколькими 
источниками

Работа с деформированны-
ми таблицами, текстами.
Нахождение и исправление 
ошибок друг друга.
Аргументация недостовер-
ности прочитанной инфор-
мации
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Содержание раздела «Формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся» во многом зависит от условий школы и особенностей контин-
гента учащихся. В качестве примера приведем разработку Романович 
Ириной Юрьевной, учителя Родниковской средней общеобразователь-
ной школы Шарыповского района Красноярского края.

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 

1-го класса

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 2-го 

класса

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 

3-го класса

Планируемые результаты 
формирования УУД к концу 

4-го класса
Создаёт файл, сохраняет файл Вносит изменения в файл, сохраня-

ет их
Переименовывает файлы и пап-
ки. Распечатывает файл. Ис-
пользует эргономичные и без-
опасные для здоровья приемы 
работы со средствами ИКТ

Организует систему файлов и па-
пок, запоминает изменения в фай-
ле, именование файлов и папок. 
Распечатывает файл

Демонстрирует элементарные 
навыки пользования компью-
тером под руководством учи-
теля

Конструирует небольшие сооб-
щения, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофраг-
ментов. Создает информационные 
объекты (иллюстрации) к прочи-
танным художественным текстам.

Создаёт творческие работы, не-
сложные видеосюжеты, натур-
ные мультипликации и компью-
терные анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальные 
произведения, собранные из го-
товых фрагментов

Вводит информацию в компьютер 
с фото- и видеокамеры. Сканирует 
изображения и тексты. Записывает 
(сохраняет) вводимую информа-
цию. Распознает текст, введённый 
как изображение. Учитывает огра-
ничения в объёме записываемой
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Презентация (письменная и устная) 
с опорой на тезисы и иллюстратив-
ный ряд на компьютере

информации, использует сменные 
носители (флеш-карты)

Ориентируется в клавиатуре. 
Набирает небольшой текст

Владеет клавиатурным письмом.
Осуществляет поиск информации 
для проектной деятельности на ма-
териале художественной литерату-
ры, в том числе в контролируемом 
Интернете

Соблюдает правила при созда-
нии и оформлении текста.

Создает небольшой текст на 
компьютере на иностранном 
языке. Использует компьютер-
ный словарь, экранный перевод 
отдельных слов

Составляет текст. Владеет клави-
атурным письмом. Характеризует 
основные правила и инструменты 
создания и оформления текста. Ра-
ботает в простом текстовом редак-
торе. Набирает текст на родном и 
иностранном языках, осуществля-
ет экранный перевод отдельных 
слов. Пользуется полуавтомати-
ческим орфографическим контро-
лем

– Распознает графические сообще-
ния

Создает графические сообщения Рисует на графическом планшете. 
Создает планы территории. Созда-
ет диаграммы и деревья

– Создает небольшой текст на ком-
пьютере

Создает небольшой текст на 
компьютере

Редактирует текст, фотоизображе-
ния и их цепочки (слайд-шоу), ви-
део- и аудиозаписи

Составляет новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) Создаёт презентацию как пись-
менное и устное сообщение. 
Создаёт сообщение в виде це-
почки экранов

Создаёт новые сообщения путём 
комбинирования имеющихся. До-
бавляет на экран изображения, 
звука, текста. Использует ссылки 
из текста для организации ин-
формации. Помечает фрагмент 
изображения ссылкой. Добавляет 
объекты и ссылки в географиче-
ские карты и ленты времени

Создаёт письменные сообщения Создаёт письменные сообщения. 
Создаёт структурированные со-
общения

Создаёт структурированные со-
общения. Подготовка устного со-
общения c аудиовизуальной под-
держкой, написание пояснений и 
тезисов
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Презентация (письменная и устная) 
с опорой на тезисы и иллюстратив-
ный ряд на компьютере

информации, использует сменные 
носители (флеш-карты)

Ориентируется в клавиатуре. 
Набирает небольшой текст

Владеет клавиатурным письмом.
Осуществляет поиск информации 
для проектной деятельности на ма-
териале художественной литерату-
ры, в том числе в контролируемом 
Интернете

Соблюдает правила при созда-
нии и оформлении текста.

Создает небольшой текст на 
компьютере на иностранном 
языке. Использует компьютер-
ный словарь, экранный перевод 
отдельных слов

Составляет текст. Владеет клави-
атурным письмом. Характеризует 
основные правила и инструменты 
создания и оформления текста. Ра-
ботает в простом текстовом редак-
торе. Набирает текст на родном и 
иностранном языках, осуществля-
ет экранный перевод отдельных 
слов. Пользуется полуавтомати-
ческим орфографическим контро-
лем

– Распознает графические сообще-
ния

Создает графические сообщения Рисует на графическом планшете. 
Создает планы территории. Созда-
ет диаграммы и деревья

– Создает небольшой текст на ком-
пьютере

Создает небольшой текст на 
компьютере

Редактирует текст, фотоизображе-
ния и их цепочки (слайд-шоу), ви-
део- и аудиозаписи

Составляет новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) Создаёт презентацию как пись-
менное и устное сообщение. 
Создаёт сообщение в виде це-
почки экранов

Создаёт новые сообщения путём 
комбинирования имеющихся. До-
бавляет на экран изображения, 
звука, текста. Использует ссылки 
из текста для организации ин-
формации. Помечает фрагмент 
изображения ссылкой. Добавляет 
объекты и ссылки в географиче-
ские карты и ленты времени

Создаёт письменные сообщения Создаёт письменные сообщения. 
Создаёт структурированные со-
общения

Создаёт структурированные со-
общения. Подготовка устного со-
общения c аудиовизуальной под-
держкой, написание пояснений и 
тезисов



Осуществляет представление и обработку данных Собирает числовые и аудиовизу-
альные данные в естественнона-
учных наблюдениях и экспери-
ментах с использованием фото- 
или видеокамеры, цифровых 
датчиков

Графически представляет число-
вые данные в виде графиков и ди-
аграмм

Осуществляет поиск информации в соответствующих возрасту циф-
ровых источниках, поиск информации в Интернете, формулирует за-
прос, интерпретирует результаты поиска

Сохраняет найденный объект. 
Составляет список используе-
мых информационных источ-
ников. Осуществляет поиск 
информации в компьютере. Ор-
ганизует поиск по стандартным 
свойствам файлов, по наличию 
данного слова

Осуществляет поиск информации 
в Интернете, формулирует запрос, 
интерпретирует результаты поис-
ка. Сохраняет найденный объект. 
Составляет список используемых 
информационных источников. С 
помощью ссылок указывает ис-
пользованные информационные 
источники. Осуществляет поиск 
в базах данных. Заполняет базы 
данных небольшого объёма

Участвует в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-
мационной образовательной среде

Проектирует  объекты и про-
цессы реального мира, своей 
собственной деятельности и де-
ятельности группы.
Выступает перед небольшой ау-
диторией с устным сообщением 
с ИКТ-поддержкой. Ведёт днев-
ник, осуществляет социальное 
взаимодействие

Передаёт сообщения, участвует в 
диалоге с использованием средств 
ИКТ: электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконферен-
ции и пр. Размещает письменные 
сообщения в информационной об-
разовательной среде. Осуществля-
ет непосредственную фиксацию 
хода и результатов обсуждения 
на экране и в файлах. Планирует 
и проводит исследования объек-
тов и процессов внешнего мира 
с использованием средств ИКТ. 
Моделирует объекты и процессы 
реального мира и управляет ими с 
использованием виртуальных  ла-
бораторий и механизмов, собран-
ных из конструктора
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Осуществляет представление и обработку данных Собирает числовые и аудиовизу-
альные данные в естественнона-
учных наблюдениях и экспери-
ментах с использованием фото- 
или видеокамеры, цифровых 
датчиков

Графически представляет число-
вые данные в виде графиков и ди-
аграмм

Осуществляет поиск информации в соответствующих возрасту циф-
ровых источниках, поиск информации в Интернете, формулирует за-
прос, интерпретирует результаты поиска

Сохраняет найденный объект. 
Составляет список используе-
мых информационных источ-
ников. Осуществляет поиск 
информации в компьютере. Ор-
ганизует поиск по стандартным 
свойствам файлов, по наличию 
данного слова

Осуществляет поиск информации 
в Интернете, формулирует запрос, 
интерпретирует результаты поис-
ка. Сохраняет найденный объект. 
Составляет список используемых 
информационных источников. С 
помощью ссылок указывает ис-
пользованные информационные 
источники. Осуществляет поиск 
в базах данных. Заполняет базы 
данных небольшого объёма

Участвует в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-
мационной образовательной среде

Проектирует  объекты и про-
цессы реального мира, своей 
собственной деятельности и де-
ятельности группы.
Выступает перед небольшой ау-
диторией с устным сообщением 
с ИКТ-поддержкой. Ведёт днев-
ник, осуществляет социальное 
взаимодействие

Передаёт сообщения, участвует в 
диалоге с использованием средств 
ИКТ: электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконферен-
ции и пр. Размещает письменные 
сообщения в информационной об-
разовательной среде. Осуществля-
ет непосредственную фиксацию 
хода и результатов обсуждения 
на экране и в файлах. Планирует 
и проводит исследования объек-
тов и процессов внешнего мира 
с использованием средств ИКТ. 
Моделирует объекты и процессы 
реального мира и управляет ими с 
использованием виртуальных  ла-
бораторий и механизмов, собран-
ных из конструктора
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Результаты УУД систематически отслеживаются и учитываются в 
специальных учетных таблицах, например, таких как №2. По данной 
таблице можно проанализировать индивидуальную динамику, а также 
степень сформированности УУД в учебном коллективе в целом, что 
позволит целенаправленно организовывать их формирование, вносить 
необходимые коррективы в организацию учебно-воспитательного про-
цесса.

Таблица 2
Результаты формирования УУД

№ Ф.И. ученика Универсальные действия
Личностные Познавательные

1
2

Возможный вариант отслеживания УУД представлен в Приложении – 
это опыт Романович Ирины Юрьевны, учителя Родниковской средней 
общеобразовательной школы Шарыповского района Красноярского 
края.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Отслеживание сформированности 
универсальных учебных действий

Романович И.Ю., 
учитель начальных классов 

Родниковской средней общеобразовательной школы, 
Шарыповский район, Красноярский край

Главным инструментом учителя для оценивания сформированно-
сти универсальных учебных действий является наблюдение за учащи-
мися. Чтобы это было сделать легче, все УУД вначале несколько переф-
разировали на более понятном языке – представили их операциональ-
но, т.е. через действия учащихся, которые можно надёжно опознать. 
В результате по каждой группе УУД – личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных – у нас появились учетные таблицы 
(см. табл. 1).
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Эти таблицы находятся в постоянной ежедневной, ежеурочной ра-
боте учителя. Наблюдая за детьми, учитель вносит записи, когда и на ка-
ком уроке фиксировались наблюдаемые УУД. Например, запись «12.11, 
чт.» означает, что данное умение проявилось у обучающегося 12 ноября 
на уроке литературного чтения, «12.10, окр. мир» – на уроке окружаю-
щего мира 12 октября. Здесь же фиксируются умения, которые прояви-
лись у детей во внеурочной деятельности, на перемене (особенно хо-
рошо это наблюдается в отношении коммуникативных, регулятивных, 
личностных УУД).

Когда учитель видит, что какое-то действие у ребенка сформирова-
но, напротив его фамилии он ставит знак «+».

Информация таблицы 1 используется для написания поурочных 
планов. Так как здесь все УУД пронумерованы, нет надобности пере-
писывать их в поурочный план, достаточно просто внести номер УУД, 
которое предполагается формировать на уроке, а это существенно эко-
номит время учителя.

Анализируя учетные таблицы, учитель, с одной стороны, делает вы-
вод по каждому ученику в отдельности, а с другой – по каждому умению 
в отношении всего класса. Из таблиц видно, какие действия в классе 
сформированы, над какими предстоит продолжить работу в следующих 
классах, с кем из детей предстоит работать индивидуально.

Копии учётных таблиц, которые ведёт учитель, вывешены в клас-
се – на больших листах. Здесь работают уже дети. Каждый ребенок в 
любое время дня может подойти и отметить то УУД, которое, на его 
взгляд, проявилось у него каким-либо образом в течение дня, недели. 
Детям такая работа очень нравится, они советуются с одноклассниками, 
с учителем, с гордостью подводят к табло своих родителей, товарищей 
из других классов. Каждое отмеченное ребенком умение он должен обо-
сновать на рефлексии, проходящей по окончании урока или учебного 
дня. Так дети приучаются к осмыслению каждого своего действия. Этот 
вид работы способствует формированию у учащихся ответственного от-
ношения к учебе, стремлению узнать, как можно больше, не отстать от 
своих товарищей, рефлексивно относиться к любой своей деятельности.
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Таблица 1
Сводный лист результатов по формированию                                                               познавательных УУД. 1 класс
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Таблица 1
Сводный лист результатов по формированию                                                               познавательных УУД. 1 класс
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Опыт подсказывает, что, кроме сводных таблиц, целесообразно ис-
пользовать таблицы по отдельным предметам (табл. 2). В них отмеча-
ются предметные результаты и те УУД, которые выбраны из всей их 
совокупности и запланированы в соответствующем разделе рабочей 
программы учебного предмета.

В графе «предметные результаты» прописываются те, которые будут 
формироваться в данном разделе. В графе «УУД» мы проставляем толь-
ко их номера, которые прописаны в таблице 1.

Если мы наблюдаем, что ученик начал осваивать какое-либо дей-
ствие, напротив его фамилии ставим знак «•». Если ученик выполняет 
действие, оперирует им, на месте точки ставим знак «+». Когда же ре-
бенок присваивает умение, действие, появляется знак «+», обведенный 
в кружок. После изучения раздела хорошо видно, кто из детей усвоил 
темы и может идти дальше, а с кем необходимо поработать еще. К та-
блице по этому разделу мы будем возвращаться еще не раз, до тех пор, 
пока напротив фамилии каждого ученика не появится знак «+». Если 
данные действия обнаруживаются сформированными позже установ-
ленных рабочей программой сроков, рядом со знаком мы пишем дату, 
когда это случилось. Таким образом, перед нами встает понятная карти-
на успешности наших детей. Ясно видно, с кем из детей необходимо ра-
ботать еще над конкретными умениями, действиями, кто из детей может 
стать помощником учителя в такой работе.

Работа с подобными таблицами продолжается и в следующем клас-
се. Например, в них мы прописываем те УУД, над формированием ко-
торых будем работать во 2 классе,  а также те, которые не были освоены 
детьми в курсе 1 класса. Для детей, которые по результатам 1 класса 
нуждаются в индивидуальной работе, заводим дополнительные учет-
ные таблицы и составляем план индивидуальной работы по формиро-
ванию УУД.
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Глава III. Рабочие программы 
учебных предметов

Правовые основания разработки 

основной образовательной программы школы
Действующие законодательные нормы открывают широкие возмож-

ности для педагогического творчества. Однако руководители и педагоги 
школ не всегда их знают.

В создании основных образовательных программ образовательная 
организация имеет большую самостоятельность (см. извлечение из 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ).

Извлечение из Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ4.

Статья 12. Образовательные программы.
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатыва-

ются и утверждаются организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность <...>.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам <...>, разрабатывают образовательные програм-
мы в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

9. Примерные основные образовательные программы разраба-
тываются с учетом их уровня и направленности на основе феде-
ральных государственных образовательных стандартов <...>.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации.

2. Образовательные организации свободны в определении содер-
жания образования, выборе учебно-методического обеспечения, об-
разовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.

4 Подобные положения содержались и в «старом» Законе РФ от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании»: статья 14, п. 5; статья 15, п. 3; статья 32, п. 2, подпункты 6, 
7; статья 50, п. 4.

80
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3. К компетенции образовательной организации в установлен-
ной сфере деятельности относятся:

6) разработка и утверждение образовательных программ обра-
зовательной организации;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, установление их форм, пери-
одичности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающими-
ся образовательных программ, а также хранение в архивах ин-
формации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях.

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социаль-
ной поддержки и стимулирования.

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами.

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права 
и свободы педагогических работников, гарантии их реализации.

3. Педагогические работники пользуются следующими акаде-
мическими правами и свободами:

2) свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

5) право на участие в разработке образовательных программ, в 
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методиче-
ских материалов и иных компонентов образовательных программ.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (части 5 и 7 статьи 12) каждая школа самостоятельно разраба-
тывает и утверждает свою образовательную программу (включающую 
в соответствии с пунктом 9 статьи 2 учебный план, календарный учеб-
ный график, рабочие программы курсов и иные компоненты) на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и с учётом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

Примерная программа учебного предмета имеет рекомендательный, 
а не предписывающий характер. Она является документом-ориентиром, 
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позволяющим создавать разные модели курса, по-разному структуриро-
вать содержание учебников, распределять разными способами учебный 
материал и время его изучения. Авторы рабочих программ учебных кур-
сов (в том числе учителя-практики) могут предложить свой вариант рас-
крытия содержания примерной программы, путей формирования систе-
мы знаний и умений школьников. Допускается корректировка и расши-
рение перечня дидактических единиц, их конкретизация и детализация.

Особенности построения, включая все ноу-хау школьного уровня, 
порядок разработки и принятия основной образовательной программы 
необходимо регламентировать локальным актом школы.

В Законе не предусмотрена норма о необходимости экспертизы об-
разовательных программ какими-либо компетентными организациями 
и специалистами. Вместе с тем в жизни наблюдается обратная ситуа-
ция: местные органы управления образованием зачастую выдвигают 
неправомерные требования об обязательном рецензировании, экспер-
тизе программ внешними специалистами. Если такая процедура школе 
нужна, то она может установить её самостоятельно, регламентируя в 
локальном акте.

Более того, учитель также не находится в «крепостной зависимо-
сти» и у авторов той или иной учебно-методической линии (см. статью 
47, часть 3, пункты 3 и 5 Закона). Вместе с тем, некоторые инспекторы 
отделов образования требуют от учителя неукоснительно следовать бук-
ве программы, созданной автором какого-либо учебника, лишая права 
на её коррекцию в связи с конкретными условиями обучения и особен-
ностями, как своими, так и учащихся. Однако никаких нормативных и 
научно-методических оснований для таких требований нет. В частно-
сти, в отечественной дидактике уже давно обосновано и не оспарива-
ется положение о том, что процесс корригирующего конструирования 
содержания образования должен протекать непрерывно, на протяжении 
всего хода обучения. Это необходимое условие оптимальной организа-
ции обучения5.

Ориентируясь на какой-либо учебник из имеющегося многообразия, 
учитель вправе существенно отклоняться в своей рабочей программе 
от варианта, предложенного автором этого учебника. По сути, он – ав-
тор рабочей программы, о чём должен указать в пояснительной запи-
ске, например: «Автор программы – учитель такой-то. В основу данной 
программы положена программа академика такого-то, главные идеи 
которой адаптированы для условий моего учебного коллектива». Ука-

5 Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под 
ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. - М.: Педагогика, 1983. - С.136.
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зание в качестве автора только какого-либо именитого методиста даёт 
проверяющим основание строго следовать духу и букве его программы 
без учёта работы учителя над ней.

Преломление программы формирования универсальных 
учебных действий в рабочей программе учебного предмета

Формирование УУД осуществляется на всех без исключения учеб-
ных предметах. Программа формирования УУД, имеющая междисци-
плинарный характер, не являются прямыми инструментами в органи-
зации процесса достижения школьниками образовательного результата. 
Она должна получить преломление в рабочих программах учебных 
предметов.

Согласно пункту 19.5 ФГОС начального общего образования про-
граммы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предме-
та, курса;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса.
Подчеркнём, что это требования к содержимому рабочих про-

грамм, а не к последовательности их изложения, как иногда ошибочно 
трактуют. Возможны разные варианты реализации этих требований. Са-
мый непродуктивный вариант – механическое копирование примерной 
основной образовательной программы начального общего образования 
и фрагментов научно-методических пособий. Достоинство любой про-
граммы не в многословии, а в её практичности.

Рабочая программа учебного предмета должна отражать процесс 
достижения планируемых результатов. Её проектирование включает 
ряд процедур. Раскроем наш подход. 
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Конкретизация планируемых результатов 
в программах учебных предметов 

Предметные действия по каждому классу вначале показываем це-
лостно, относительно сквозных разделов курса (см. табл. 1), а потом – в 
поурочно-тематическом планировании (см. табл. 2).

Таблица 1
Содержание и предметные планируемые результаты освоения про-

граммы по предмету … в … классе

Раздел Содержание 
учебного 
предмета

Предметные действия

Научится Получит возмож-
ность научиться

·
·

·
·

·
·

·
·

При разработке таблицы 1 сначала определяем предметные резуль-
таты в рамках каждого раздела к окончанию того или иного класса. 
Учебные действия, относящиеся к одному сквозному разделу курса, за-
писываем в общей ячейке. (Наряду с предметными результатами здесь 
же могут быть отражены и метапредметные.) И только потом (а не нао-
борот!) отбираем необходимое для этого содержание из примерной про-
граммы и/или авторской программы какого-либо учебно-методического 
комплекса. При этом учителя, т.е. авторы рабочих программ, могут либо 
строго придерживаться используемых учебников, либо существенно от 
них отойти. Отметим, что при разработке программ учителя часто дела-
ют открытие, что достичь планируемых результатов, оказывается, мож-
но и без некоторых тем, заложенных авторами учебников.

В поурочном планировании (табл. 2) отражается процесс формиро-
вания как предметных действий, целостно обозначенных в таблице 1, 
так и универсальных, включённых в программу формирования УУД. 
Подчеркнём, что основные виды учебной деятельности учащихся как 
раз и раскрываются на уровне учебных действий.
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Для планирования УУД используются две колонки. В одной (№ 4) 
фиксируются УУД, которые соотносятся с содержанием определённых 
тем курса, а в другой (№ 5) – обозначаются все остальные, поскольку их 
формировать можно практически на любом занятии. В программу кур-
са включаются только те УУД, которые можно формировать средствами 
данного учебного предмета. Например, умение читать с пониманием 
вряд ли является приоритетным для физкультуры.

Планирование этих групп универсальных действий осуществляется 
по-разному. Колонка № 4 составляется на весь учебный год. Её состав 
во многом зависит от содержания используемых учебников и дидакти-
ческих материалов. При этом часть ячеек могут остаться свободными. 
Графа № 5 предназначена для оперативного планирования на предсто-
ящий срок – не более месяца. Здесь указываются УУД, связанные не с 
содержанием учебного материала, а с методами и формами организации 
учебной работы учащихся.

При составлении поурочно-тематического плана предлагаем ориен-
тироваться на следующие рекомендации:

· Формирование любых учебных действий требует немалого време-
ни, поэтому рациональным будет выделить группу планируемых резуль-
татов для серии занятий. В этом случае строки в колонке объединяем в 
одну ячейку. Разумеется, при этом нужно учитывать особенности каж-
дого предмета. Так, в курсе русского языка, математики и литературного 
чтения есть ряд сквозных предметных действий, список которых можно 
вынести за пределы таблицы. Кроме того, в литературном чтении такой 
список можно разбить на группы: работа с книгой, чтение с понима-
нием, пересказ, аудирование, литературоведческий анализ, сочинитель-
ская деятельность, выразительное, беглое и правильное чтение6.  Чтобы 
целенаправленно формировать умения решать математические задачи 
разных видов, рекомендуем включить соответствующие действия в поу-
рочное планирование отдельным столбиком.

· Поурочно-тематический план можно дополнить колонкой «Наиме-
нование типовых заданий, методы и формы организации учебной рабо-
ты учащихся по формированию УУД».

· Корректировка календарного плана формирования УУД в ходе ре-
ализации программы – не только право учителя, но и обязательное ус-
ловие продуктивного учебно-воспитательного процесса. С чего начать, 
учитель определяет на основе входной диагностики, своих предполо-
жений и имеющейся у него информации о сформированности у детей 

6 Лебединцев В.Б. Планируемые образовательные результаты по литератур-
ному чтению // Начальная школа плюс До и После. 2012. № 8.
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УУД, а затем вносит изменения, кардинальные или частные. (И не надо 
программу сшивать и опечатывать, как хотели бы этого бюрократы от 
образования. Нормативных оснований для такого «швейного дела» не 
существует!)

· В отличие от классно-урочной системы обучения календарный 
план формирования УУД в рамках нефронтальных учебных занятий 
выносится за пределы таблицы 2. Вначале, для приобретения опыта ра-
боты над УУД, он может быть общим для всего коллектива или разных 
групп учащихся. Но в последующем программа формирования УУД 
должна будет получить отражение в индивидуальных образовательных 
программах каждого учащегося7.

Постановка задач учебного занятия

Такое планирование позволит упорядочить постановку необходи-
мых развивающих и воспитательных задач учебного занятия, не упу-
скать из виду уже сформированное и продолжать его совершенствовать.

На основе поурочного планирования ставятся развивающие и вос-
питательные задачи занятия. При их постановке предлагаем использо-
вать такие формулы:

· «Задачи занятия направлены на достижение следующих планиру-
емых результатов:

предметных: делить многозначное число на однозначное с исполь-
зованием алгоритма;

познавательных УУД: устанавливать последовательность учебных 
действий».

· «Задачи урока:
Развивать у обучающихся коммуникативные УУД: задавать друг 

другу вопросы на понимание».
В соответствии с поставленными задачами определяется организа-

ционная структура занятия, подбирается или модифицируется дидакти-
ческий материал, с помощью которого учащиеся инициируются на вы-
полнение не только предметных, ещё и надпредметных действий.

7 Лебединцев. В.Б., Запятая О.В. Индивидуальные образовательные про-
граммы школьников // Народное образование. - 2010. - №6. URL: www.kco-kras.ru.
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Глава IV. Организация учебного 
сотрудничества учащихся

Чем богаче учебная среда разными ситуациями взаимодействия 
между учащимися, тем больше условий для индивидуального прогрес-
са, личностного, коммуникативного и социального развития школь-
ников. Систематическое использование парной и групповой работ не 
только активизирует познавательную активность школьников, но и по-
зволяет целенаправленно формировать личностные и метапредметные 
универсальные учебные действия.

Чтобы достигнуть новых образовательных результатов всеми обу-
чающимися, необходимо внести изменения в организацию учебных за-
нятий, прежде всего, решить исходную проблему формирования УУД в 
школе – преобладание фронтальной формы организации учебных заня-
тий (один говорит и демонстрирует, все остальные слушают и наблю-
дают). Какие бы грамотные речи учитель ни произносил у доски, какие 
бы компьютерные средства, красочные и содержательные учебники ни 
использовал, но при фронтальной организации обучения ему никогда не 
удастся включить каждого ученика в активную учебную деятельность. 
Следовательно, сформированность УУД в целом будет такой же плачев-
ной, что и достижение школьниками знаний и умений по учебным пред-
метам. Благодаря целенаправленной деятельности учителя универсаль-
ные учебные действия формируются лишь у отдельных ребят (потому что 
они активно участвуют в планируемых ситуациях), у вторых – тоже фор-
мируются, но не за счёт целенаправленной работы школы, а как прави-
ло, естественным образом – благодаря удачно сложившимся ситуациям 
дома и в социальном окружении, а у третьих – не формируются вовсе.

Необходимые условия для формирования УУД создаются на кол-
лективных учебных занятиях. В типологии М.А. Мкртчяна они названы 
коллективными не потому, что дети обучаются вместе, а потому, что за-
нятия основаны на высших, разнообразных видах кооперации их участ-
ников8.

В отличие от традиционных уроков, которые имеют линейную 
структуру (в любой момент времени все ученики, как правило, охва-
чены одним видом и содержанием учебной работы), на коллективных 
занятиях не прослеживается такой линейной последовательности задач 
8  Мкртчян М.А. Концепция коллективных учебных занятий // Школьные 
технологии. 2011. №2. URL: www.kco-kras.ru.
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в отношении всех учеников. Обучающиеся изучают разные фрагменты 
учебного материала, разными способами и средствами, в индивидуаль-
ном темпе; общее содержание курса разные ученики осваивают по не-
одинаковым последовательностям; на местах пересечения их учебных 
маршрутов создаются непостоянные по составу группы или отдельные 
пары для выполнения какой-либо конкретной учебной цели. На коллек-
тивном занятии, как правило, одновременно действуют несколько таких 
врéменных коопераций, например, в одно и то же время одни ученики 
работают в парах (постоянных или сменных), другие – в группах, а тре-
тьи – индивидуально. Фронтальная работа отходит на второй план.

Сотрудничество всех участников учебного процесса является не 
простым пожеланием, а принципом организации коллективных учеб-
ных занятий. Оно появляется тогда, когда в учебном коллективе наме-
ренно распределяются и меняются разные позиции («учитель», «уче-
ник», управляющий), функции и осваиваемое содержание. Благодаря 
этому обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, воз-
никает возможность осваивать учебный материал своими темпами и 
способами.

При работе в парах (в особенности сменного состава) формируются 
такие коммуникативные умения, относимые к группе умений коопера-
ции (сотрудничества), как:

– чётко формулировать свои мысли;
– помочь найти напарнику подходящие способы понимания при вы-

полнении определённого действия;
– определить, чем собственное понимание отличается от понимания 

напарника;
– задавать вопросы, направленные на выяснение сути того или ино-

го действия;
– просить предоставлять доказательства иной точки зрения;
– предлагать другие способы выполнения действий;
– проверить понимание партнёром выполняемого действия;
– помнить и следовать определённым действиям в процессе работы;
– и др.
Уважение друг к другу, учёт интересов остальных постепенно ста-

новится условием и нормой успешной работы каждого. Это постепен-
но формирует ответственность за качество работы. С одной стороны, 
ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 
коллективу, а с другой – ответственные действия одних участников яв-
ляются основой для успешных действий других.
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Для обеспечения плодотворной работы в паре, в малой группе вовсе 
недостаточно грамотно формулировать учебное задание или призывать 
учащихся быть терпеливым к своему собеседнику, благодарить за по-
мощь. Здесь нужен четкий и последовательный порядок действий уча-
щихся, обеспечивающий их сотрудничество.

Вопрос организации деятельности учащихся в парах и малых груп-
пах пока ещё недостаточно разработан в дидактике и частных методиках 
обучения. По этому вопросу в общественно-педагогическом движении 
по созданию коллективного способа обучения (Красноярск – Ереван – 
Павлодар – Новокузнецк) сделаны существенные наработки.

Учебное сотрудничество учащихся в парах и группах по своим це-
лям, характеру может быть различным. Во-первых, оно может быть на-
правлено на усвоение готовых знаний, умений и навыков. Здесь выде-
ляются позиции «ученика» (реципиента знаний) и «учителя», дающего 
образцы и помогающего ученику эти образцы воспроизвести. Во-вто-
рых, сотрудничество может быть другого рода: самостоятельное откры-
тие детьми новых знаний. Данные сорганизованные действия школьни-
ков могут осуществляться в разных формах: и в малых, и в больших 
группах, и в парах. Например, такие виды учебной деятельности в паре, 
как «обсуждение» и «проверка», позволяют совместно решать новые, 
нестандартные задачи, выдвигать и проверять самые разные гипотезы, 
каждому смотреть на проблему со своей точки зрения.

Мы полностью солидарны с Г.А. Цукерман, что сочетание и первого, 
и второго видов сотрудничества «благоприятней для гармоничного раз-
вития детей, нежели какая-либо одна форма детского взаимодействия, 
приводящая к некоторой однобокости детского развития»9.

Конечно, предлагаемые нами рекомендации применимы и в рамках 
классно-урочного обучения. Но следует отдавать себе отчёт, что работа 
в парах на фронтально организованных занятиях, к сожалению, может 
применяться лишь как вспомогательная форма.

Сотрудничество учащихся на учебных занятиях может быть органи-
зовано на содержании любого предмета. Для этого требуется небольшая 
модификация дидактического материала10.

9 Цукерман Г.А. Кто учит, учится (взаимное обучение: возможности и 
пределы возможностей) // Вестник Международной ассоциации «Развивающее 
обучение». - 1997. №3.
10  Лебединцев В.Б. Литературное чтение. 1-4 классы. Методический инстру-
ментарий, формирование ключевых умений. - Волгоград: Учитель, 2013.
Лебединцев В.Б. Русский учитель. 1-4 класс. Формирование регулятивных и комму-
никативных учебных действий. - Волгоград: Учитель, 2013.
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Организация учебной работы в парах

Учебная деятельность школьников может проходить в постоянных 
или сменных парах. В парах можно работать по-разному. Виды этой ра-
боты различаются:

1) позициями (ролями) обучающихся,
2) целями,
3) содержанием,
4) техниками взаимодействия,
5) результатами, продуктами.
Выделяются следующие виды учебной работы в парах: обсуждение, 

совместное изучение, проверка, обучение и тренировка. Кроме раскры-
ваемых ниже видов учебной деятельности в парах, подлежат разработке 
и другие, особенно связанные с техниками «продуктивного, творческо-
го мышления». В реальной учебной ситуации часто сочетаются разные 
виды, при этом один из них является ведущим, а другие дополняющими.

Обсуждение
Целью обсуждения является уточнение, углубление и расширение 

представлений каждого партнёра по поводу прочитанного или услышан-
ного текста. (Заметим, что первичное восприятие текста разными людьми 
никогда не совпадает друг с другом, но в чём-то их мнения могут быть 
схожими.) Совсем необязательно, чтобы в результате каждый понял в точ-
ности то же, что имел в виду автор. В чём-то совпадение будет, а в чём-
то нет. Главное, чтобы обучающийся увидел разницу своих и авторских 
представлений, обосновывал это, оперируя своим опытом, знаниями.

Учитывая особенность этого вида работы в паре, рекомендуется 
предлагать учащимся тексты со спорными идеями, с неоднозначным 
ответом, с логической незавершенностью, требующими выдвижения 
гипотез, субъективной оценки и т.п.

Для организации обсуждения можно использовать несколько приё-
мов. Первый: восстановить то, что сказал учитель или ученик, восста-
новить то, что прочитал в книжке. Это не значит, что надо пересказать 
дословно. Чтобы нечто обсуждать, прежде всего надо удерживать в па-
мяти содержание темы. Поэтому самое главное – восстановить мысли 
автора, их последовательность, факты, доказательства, примеры. При 
восстановлении чего-либо желательно удерживаться от собственных 
комментариев, критики и оценки. На этапе освоения данного приёма 
можно предлагать обучающимся различные планы, опоры, алгоритмы 
для восстановления.
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Второй приём обсуждения – интерпретировать текст, мысли авто-
ра, т.е. высказать свое мнение, отношение к этим мыслям, дать свою 
оценку, выразить оценки других авторов. Помогают интерпретировать 
вопросы такого плана: что мне понятно, а что нет? Почему автором де-
лается такое утверждение? Откуда это следует? Какой вывод из этого 
можно сделать?

Третий приём – задавать вопросы. Провоцирование вопросов по-
зволяет обратить внимание на область непонимания. (Разумеется, зна-
чительно легче задавать вопросы, когда есть партнёр, есть слушаю-
щий).

Указанные приёмы могут использоваться как в комплексе, так и в 
отдельности.

Можно по-разному сочетать эти приёмы. Это зависят от целей, уров-
ня подготовки обучающихся, содержания материала и т.д. Например, 
для обсуждения дискуссионного материала можно дать такое задание:

1. Прочитайте текст (или некоторую часть).
2. Перескажите по очереди прочитанный текст.
3. Дополните, поправьте друг друга.
4. Задайте друг другу по два вопроса.
5. В чем вы с автором согласны, а в чем нет?
6. Выскажите свое отношение к услышанному. Как поняли друг друга?
Другой пример. При освоении умения определять состав числа 10 

можно предложить учащимся выполнить задание:
Перед вами фишки двух цветов. Работая в паре, берите фишки по 

очереди так, чтобы у одного из вас были только красные, а у другого 
желтые, но чтобы вместе у вас их было 10. Каждое ваше решение за-
писывайте в тетрадь.

Выполнение такого упражнения в паре позволяет формировать та-
кие коммуникативные универсальные учебные действия, как договари-
ваться, выполнять заданные нормы работы в паре, контролировать дей-
ствия партнёра.

Освоение парной работы легче всего начать с обсуждения. Для этого 
можно использовать фронтальную работу как ведущую, а парную как 
вспомогательную. Учитель излагает часть материала (или организует 
прочтение учениками фрагмента какого-либо текста), после чего обуча-
ющиеся в соответствии с заданием учителя обсуждают в парах содер-
жание изложенного. Затем перед всем классом подводятся итоги работы 
в паре, обсуждаются способы и качество работы отдельных пар, и далее 
учитель предъявляет следующую часть материала, после этого обуча-
ющиеся работают над пониманием второй части (при этом напарник 
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может быть тот же или его можно сменить) и т.д. Кстати, аналогично 
можно осваивать и другие виды работы в парах.

Методики коллективных учебных занятий. Пара может быть 
автономным компонентом учебного занятия или частью группы, если 
выполняет фрагмент общей задачи. Второй случай характерен для 
методик коллективных учебных занятий (в типологии М.А. Мкртчяна). 
Каждая методика строится на сочетании нескольких организационных 
формах обучения: работы в парах сменного состава, с одной стороны, а 
с другой – в малых группах или индивидуально. Коллективная орга-
низационная форма обучения, т.е. работа в парах сменного состава, 
является в этих методиках системообразующей.

Методики отличаются друг от друга:
1) предназначением и реализуемыми дидактическими задачами,
2) процедурами первичной организации группы учащихся,
3) особенностями управления и учёта деятельности учащихся,
4) сочетанием различных организационных форм обучения,
5) приёмами учебной работы.
Каждая методика отвечает определенной учебной задаче:
– для изучения сложных научных, учебных, художественных тек-

стов используются методика А.Г. Ривина и методика взаимопередачи 
тем;

– для написания сочинений, рефератов, изучения вопросов, не-
достаточно освещённых в учебниках, подходит методика создания 
текстов в коллективной работе;

– для обеспечения понимания небольшого, сложного фрагмента 
текста (определения, правила и т.п.) можно использовать методику 
доводящей карточки;

– для первоначального обучения решению стандартных, типовых 
задач предназначена методика взаимообмена заданиями;

– для повторения, закрепления учебного материала и тренировки 
учащегося используются методики взаимотренажа и взаимопроверки 
индивидуальных заданий.

Эти методики коллективных учебных занятий разработаны или 
усовершенствованные М.А. Мкртчяном11.  Они описаны далее в кон-
тексте тех видов деятельности в парах, на которых они основаны.

Методика создания текстов в коллективной работе. Эта мето-
дика является обратной методике А.Г. Ривина (см. пункт «Совмест-
ное изучение»). Основная идея этой методики в том, чтобы за счёт 

11 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения. - Красно-
ярск, 2010. URL: www.kco-kras.ru.
Мкртчян М.А. Методики коллективных учебных занятий // Справочник замести-
теля директора школы. - 2010. - №12; 2011. - №1.
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коллективной работы раскрыть содержание учебной темы. Основ-
ным видом работы учащихся в паре является обсуждение.

Порядок работы в парах по готовым планам текстов следующий. 
Учителем готовятся подробные планы нескольких тем. Каждый уче-
ник получает план. Его задача – по плану восстановить содержание 
темы и оформить соответствующий ему текст. Работа группы орга-
низуется следующим образом. Для раскрытия первого пункта своего 
плана ученик находит себе напарника, с которым совместно обсуж-
дают возможное содержание, при необходимости они обращаются к 
разным источникам, например, учебникам, книгам, энциклопедиям. 
Далее они обсуждают возможный вариант текста, соответствующе-
го пункту плана, который ученик записывает в свою тетрадь. После 
этого он таким же образом помогает своему товарищу оформить со-
держание его пункта плана.

Для проработки следующего пункта плана ученик находит нового 
напарника, рассказывает ему содержание первого пункта, выслуши-
вает критические замечания, далее работа организуется так, как это 
описано выше.

Прорабатывая все пункты плана, ученик в итоге получает целост-
ный текст темы. После этого он может взяться за другую тему, прора-
батывая ее аналогичным образом.

Описанный приём организации работы по созданию текстов уточ-
няется и дополняется в соответствии с дидактическими задачами. 
Так, при написании сочинений возможны следующие уровни слож-
ности:

1. Составление текста по готовому плану и серии соответствую-
щих сюжетных картинок (иллюстраций).

2. Составление текста по готовому плану и одной сюжетной кар-
тине или «картине-описанию».

3. Составление текста по готовому плану.
4. Составление текста на основе плана, составленного в парах с 

разными партнёрами.
При изложении содержания одного текста предлагаются следую-

щие этапы:
1. Первичное восприятие текста, предъявленного визуально или 

на слух. Ученики в парах восстанавливают содержание текста (в 
двух-трёх парах пересказывают его друг другу, корректируют и до-
полняют свое понимание). На первых порах используются вопросы 
для пересказа.

2. Повторное восприятие текста (самостоятельное чтение или 
слушание).
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3. Составление плана текста. Деление текста на части (в 2-3-х 
парах). Озаглавливание каждой части (количество смененных напар-
ников не меньше числа выделенных частей текста).

(На подготовительном этапе ученикам предлагается готовый 
план. В этом случае ученики в парах делят текст в соответствии с 
планом.)

4. Словарно-орфографическая работа.
5. Написание изложения. Сколько пунктов плана, столько и на-

парников. Ученики читают пункт плана, подробно восстанавливают 
содержание части и записывают его в тетради. Обязательно прово-
дят взаимопроверку и коррекцию. В новой паре обсуждают и прове-
ряют, что написано в предыдущих абзацах, после чего работают по 
новому пункту плана.

6. Коррекция и итоговая проверка с другими напарниками.
Наряду с обсуждением используются такие виды учебной дея-

тельности в паре, как совместное изучение (п. 3) и проверка (пп. 4, 6).
Примерный порядок написания изложения в парах
1. Чтение текста.
1.1. Прочитайте текст, проговаривая слова, как они написаны.
1.2. Объясните значение незнакомых слов.
1.3. Расскажите друг другу, о чем говорится в тексте.
1.4. Прочитайте текст еще раз (один – читает, другой – слушает).
2. Смените напарника. Озаглавьте фрагмент текста.
2.1. Прочитайте часть.
2.2. Перескажите друг другу.
2.3. Выделите главную мысль.
2.4. Сформулируйте заголовок и запишите его в тетрадь.
2.5. Смените напарников.
3. Восстановите содержание предыдущего абзаца (фрагмента) и 

продолжайте работу над следующим абзацем по пунктам 2.1–2.4.
Смените напарников.
4. Изложите фрагмент текста:
4.1. Прочитайте пункт плана.
4.2. Перескажите друг другу содержание абзаца.
4.3. Самостоятельно запишите часть текста.
4.4. Проверьте друг у друга записанный фрагмент.
4.5. Смените напарников.
5. Прочитайте друг другу то, что написано в предыдущей части, и 

продолжайте работу по пунктам 4.1–4.5.
Смените напарников.
6. Проверьте текст изложения.
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Примеры планов для создания рассказов в парах сменного состава12

Как образуются снежинки, изморозь?
1. Из чего состоит снежинка? Можно ли заморозив воду получить 

снежинку?
2. Как образуются снежинки?
3. Что такое снегопад? Почему иногда летят снежные хлопья, а 

иногда снежная крупа?
4. Что такое изморозь и как она образуется?
5. Почему появляется изморозь на стеклах?

Какой бывает вода зимой?
1. Что такое  снежный покров?
2. Какую пользу и опасность приносит глубокий снег, каким живот-

ным и почему?
3. Чем ледостав отличается от снежного покрова?
4. Чем опасны снегопады и гололедица?
5. Как люди очищают дороги? Какой вред и кому это приносит?

Как зимуют животные?
1. Зачем звери линяют?
2. Чем питаются зимой дикие звери, ведущие активный образ 

жизни?
3. Какие животные впадают зимой в спячку? Как и где они спят?
4. Как зимуют рыбы? Какие свойства воды и льда помогают спа-

стись обитателям водоемов от лютых морозов?
5. Какие птицы зимуют в наших лесах? Чем питаются птицы зи-

мой?
6. Почему состояние организма насекомых сравнивают с оста-

новленными часами?
Приём обучения творческому пересказу
Работа ведется в парах сменного состава:
• в первой паре совместное чтение предложенного отрывка, вы-

движение и обсуждение идей по творческому завершению фрагмен-
та;

• во второй паре поочередный пересказ, высказывание своего от-
ношения и обсуждение новых идей;

• в третьей паре формирование окончательных вариантов пере-
сказа.

При этом всем парам группы можно предложить один общий 
фрагмент для творческого пересказа либо каждой паре – свой, либо 
индивидуально каждому – отдельный фрагмент.

Завершают работу выступления и оценивание в малой группе, а 
затем индивидуальное изготовление книжек-малышек.
12  Можно указать страницы учебника, других источников, откуда черпать 
информацию.
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Можно использовать отрывки любых прозаических произведений, 
которые можно продолжить, изменить, передать содержание от дру-
гого лица или в иной логике, например, рассказать сказку, начав так: 
«Жила-была Баба-Яга. Верно служили ей гуси-лебеди. Вот проголо-
далась Яга…».

Совместное изучение
В паре можно изучать новый для учащихся материал. В результа-

те специально организованной коммуникации должно появиться общее 
поле понимания. С одной стороны, ученики должны договориться до 
общего, с другой – их представления должны совпасть с авторскими. 
Это общее должно быть материализовано, например, в совместной фор-
мулировке пункта плана или схеме, по их качеству можно судить, на-
сколько глубоко освоен текст.

Важно, чтобы формулировка пункта плана отражала то, что сказано 
в тексте, а не то, как понимается читателем данный вопрос. Пункт 
плана – это фраза, в свёрнутом виде включающая все содержание абзаца 
(«сжатая пружинка»). Чтобы правильно озаглавить, не рекомендуем 
использовать предложения и сложные словосочетания абзаца, а 
желательно использовать фразы, такие как: «перечислены…», «вопрос 
о…», «обозначены разные аспекты…», «установлена связь между…», 
«указана причина и следствие…». Заголовок может быть в форме во-
проса.

Можно использовать следующий критерий качества озаглавлива-
ния: если человек, не читавший текст, может реконструировать по го-
товому плану основные его тематические линии, основные разделы, 
структурные компоненты, то заголовки отражают существо изучаемого.

Возможное задание на первом этапе формирования умений со-
вместно изучать текст

Булька
У меня была собака Булька. Она была вся чёрная, только кончики 

передних лап были белые. Булька был смирный, был очень силён. 
Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, его нельзя никак оторвать. 
Один раз его пускали на медведя. Он вцепился медведю в ухо и по-
вис, как пиявка. Медведь бил его лапами, кидал его в стороны, но 
Булька держался, пока его не отлили холодной водой.

(По Л.Н. Толстому.)

Разделите текст чёрточками на три смысловые части. 
Озаглавьте каждую часть. Запишите заголовки.
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Как заяц вышел из беды
Бегал ночью зайчик по полю от волка да от хитрой лисы. Попал в 

яму и сломал ногу. Пополз он к лесу. Увидел зайчика филин и поле-
тел на бедного зверька. Некуда спрятаться зайцу, дрожит от страха. 
Вдруг увидел он ёлочку и забился в снег под иглы. Кружился филин 
над ёлкой, но ничего не смог сделать.

Разделите текст чёрточками на три смысловые части. 
Озаглавьте каждую часть. Запишите заголовки.
Ключ для проверки

Смелый Булька
У меня была собака Булька. Она была вся чёрная, только кончики 

передних лап были белые.
Булька был смирный, был очень силён. Когда он, бывало, уцепит-

ся за что-нибудь, его нельзя никак оторвать.
Один раз его пускали на медведя. Он вцепился медведю в ухо и 

повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, кидал его в стороны, но 
Булька держался, пока его не отлили холодной водой.

(По Л.Н. Толстому)
1. Окраска собаки Бульки. 
2. Характер и сила Бульки.
3. Булька не побоялся медведя.

Как заяц вышел из беды
Бегал ночью зайчик по полю от волка да от хитрой лисы. Попал в 

яму и сломал ногу.
Пополз он к лесу. Увидел зайчика филин и полетел на бедного 

зверька. Некуда спрятаться зайцу, дрожит от страха.
Вдруг увидел он ёлочку и забился в снег под иглы. Кружился фи-

лин над ёлкой, но ничего не смог сделать.
1. Как зайчик сломал ногу.
2. Зайчика заметил филин.
3. Как спрятался зайчик. 

Существуют разные техники изучения:
Первый вариант. Изучение по так называемому герменевтическому 

кругу: вначале формируется первичное представление о целом за счёт 
прочтения всего текста, а потом разбирается каждая часть. В процессе 
прочтения всего текста либо по его окончании выдвигается гипотеза, 
о чём хочет сказать автор, какой у него замысел, как структурно пред-
ставлен текст, как связаны части друг с другом. Затем прорабатывается 
каждая часть, устанавливается место части во всем целом, по ходу уточ-
няется структура и содержание всего текста.
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Второй вариант. Изучать по частям (по абзацам, небольшими 
смысловыми фрагментами).

1. Сначала абзац (фрагмент текста) надо прочитать. Текст можно чи-
тать по-разному: одновременно вслух, про себя, вслух по очереди. Это 
зависит от возраста детей, их особенностей, задач педагога, умения ра-
ботать в паре. Например, в первый год обучения, когда ученики ещё с 
трудом читают, в целях организации пары как единицы рекомендуется 
читать вслух синхронно.

2. Выделяются и объясняются непонятные слова. Особо необходимо 
обратить внимание на многозначные слова, понять их смысл в контексте 
произведения.

3. Восстановление содержания абзаца и выражение своего пони-
мания. Часто приходится выяснять, о чём или о ком говорится, давать 
этому характеристику, выяснять смысл словосочетаний, предложений в 
контексте абзаца.

4. Приведение своих примеров к изложенному.
5. Обязательный компонент изучения – выражение сути абзаца и 

оформление её в заголовке. Эта работа одна из сложнейших.
Данные компоненты не нужно абсолютизировать, они требуют кон-

кретизации под разные цели, тексты, обучающихся. 
Для изучения текстов разных стилей нужны разные техники: науч-

ные тексты требуют логической работы, художественные – понимания 
чувств, образов, ассоциаций автора. В свою очередь, изучение, напри-
мер, сюжетного стихотворения должно отличаться от лирического спец-
ифическими приёмами.

Памятка по изучению текста в паре
1. Прочитайте название текста.
2. Запишите название в тетрадь.
3. Прочитайте самостоятельно первый абзац, подчеркните незна-

комые слова.
4. Попытайтесь объяснить значение этих слов. По необходимости 

используйте словарь.
5. Перечитайте самостоятельно еще раз абзац и выделите глав-

ную мысль.
6. Задайте друг другу вопросы по абзацу.
7. Обсуди с напарником смысл абзаца и оформите его в виде за-

головка. Запиши в тетрадь.
8. Проработайте все абзацы по пунктам 3–7.
9. Ответьте на вопросы к тесту.
10. Воспроизведите текст по составленному плану.
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План совместного изучения и пересказа текста в паре
1. Прочитайте текст «ручейком».
2. Разделите текст на смысловые части.
3. Озаглавьте каждую часть.
4. Подготовьте пересказ текста по составленному плану.
5. Распределите роли рассказчика и слушателя.
– Рассказчик выполняет пересказ текста.
– Слушатель даёт оценку пересказа: изложен ли текст подробно, 

не нарушена ли последовательность событий, не допущены ли фак-
тические ошибки.

6. Поочерёдно перескажите текст друг другу, оцените друг друга.
Методика поабзацного изучения текстов. Эта методика извест-

на под названием «методика А.Г. Ривина». Такое название ей дал 
В.К. Дьяченко, ученик Александра Григорьевича. Она предназначена 
для изучения «сложных» научных, учебных, художественных текстов. 
В основе лежат такие виды работы в парах, как обсуждение и со-
вместное изучение.

Группе учащихся предлагается в парах сменного состава осво-
ить раздел, который включает несколько текстов. Каждый учащийся 
должен изучить все тексты. Абзацы в текстах должны быть доста-
точно содержательными, сам текст написан компактно, включать 3–7 
абзацев (фрагментов). Нецелесообразно, чтобы после какого-либо 
абзаца следовал фрагмент, повторяющий его или подробно разъяс-
няющий, комментирующий. Тексты следует подобрать такие, чтобы 
можно было изучать их независимо друг от друга.

Работа организуется следующим образом. Учащийся получает 
текст. Для проработки первого абзаца (фрагмента) он находит себе 
напарника, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание аб-
заца и озаглавливает его. Название первого абзаца записывает в те-
традь. Таким же образом он помогает своему товарищу разобраться 
в его абзаце. У учеников, работающих в паре, тексты должны быть 
разные.

Для проработки второго абзаца (фрагмента) своего текста уча-
щийся ищет нового напарника, рассказывает ему содержание первого 
абзаца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание второго 
абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Таким же образом 
он помогает своему второму напарнику, прослушивает его, помогает 
ему разобраться в его абзаце, озаглавить его и записать название в 
тетрадь. И так далее.

После работы в парах следует работа в малой группе (3–6 чел.). 
Состав участников малой группы по своим знаниям может быть раз-
нообразен или однороден (лишь те ученики, которые только что изу-
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чили этот текст; или те ученики, которые начнут его изучать; или же 
те, кто изучили его давно и хотят повторить).

Эта методика не требует особого запуска, но для эффективной 
работы необходима предварительная подготовка учащихся, так как 
эта деятельность требует определенного уровня умений коммуника-
ции и навыков коллективного труда.

Этапы обучения озаглавливать фрагменты текста. При освое-
нии методики А.Г. Ривина важно научить школьников составлять план 
текста. (Заметим, что это один из планируемых результатов обучения 
в начальной школе.) В связи с этим можно предложить следующие 
этапы обучения озаглавливать фрагменты текста:

1. Расположение серии картинок в логической последовательно-
сти.

Выбор картинки осуществляется после прочтения нового фраг-
мента текста. Среди картинок могут быть лишние.

2. Выбор точного заголовка фрагмента текста из предложенных 
вариантов.

3. Исправление предложенного заголовка фрагмента текста.
4. Дополнение незавершённого заголовка.
5. Редактирование (исправление) готового плана текста.
6. Самостоятельное озаглавливание фрагментов текста.
Приведём пример задания на втором этапе.
Прочитайте текст в паре.

Что такое звезды?
– А что такое звёзды? – спросил кузнечик. Лягушонок сказал:
– Большие слоны говорят: «Звёзды – это золотые гвоздики, ими 

прибито небо». Но ты не верь. Большие медведи думают: «Звёзды 
– это снежинки, что забыли упасть». Но ты тоже не верь. Послушай 
лучше меня. Мне кажется, виноват большой дождь. После большого 
дождя растут большие цветы. А ещё мне кажется, когда они достают 
головой небо, то и засыпают там, поджав длинные ножки.

– Да, – сказал кузнечик. – Это больше похоже на правду. Звёзды – 
это большие цветы. Они спят в небе, поджав длинные ножки.

(Г. Цыферов)
Назовите тему этого текста:
1. О кузнечике и лягушонке.
2. О цветах.
3. О звёздах.
Какой заголовок точнее передаёт главную мысль текста?
1. Никто не знал, что такое звёзды.
2. Каждый видит звёзды по-своему.
3. Звёзды – это цветы.
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4. Что такое звёзды.
(Задание составлено И.А. Румянцевой, 

учителем Ивановской школы, Красноярский край.)
Порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина. 
Вариант 1
Договариваемся, над чьим текстом будем работать.
1. Работа над собственным текстом.
1.1. Читаем новую часть текста.
1.2. Что узнали из этой части?
1.3. Объясните непонятные слова.
1.4. Какие слова считаете важными? Объясните их.
1.5. О ком или о чём говорится в этой части?
1.6. Что об этом говорится?
1.7. Озаглавьте эту часть. Заголовок запиши в тетради.
1.8. Запиши на полях инициалы напарника.
1.9. Перескажи изученную часть.
2. Помоги напарнику изучить его часть текста.
Работайте по пунктам 1.1–1.9.
3. Найди нового напарника.
3.1. Перескажи напарнику изученные части.
3.2. Работайте с напарником над новой частью по пунктам 1.1–1.9.
4. Помоги напарнику.
Выслушай изученные напарником части текста. Дальше работай-

те по пунктам 1.1–1.9.
Вариант 2
Договариваемся, над чьим текстом будем работать.
1. Работа над собственным текстом.
1.1. Читаем новую часть текста.
1.2. Что узнали из этой части?
1.3. Объясните непонятные слова.
1.4. Какие слова считаете важными? Объясните их.
1.5. Задайте вопросы друг другу.
1.6. Приведите примеры.
1.7. О ком или о чём говорится в этой части?
1.8. Что об этом говорится?
1.9. Озаглавьте эту часть. Заголовок запиши в тетради.
1.10. Запиши на полях инициалы напарника.
1.11. Перескажи изученную часть.
2. Помоги напарнику изучить его часть текста.
Работайте по пунктам 1.1–1.11.
3. Найди нового напарника.
3.1. Перескажи напарнику изученные части.
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3.2. Работайте с напарником над новой частью по пунктам 1.1–
1.11

4. Помоги напарнику.
Выслушай изученные напарником части текста. Дальше работай-

те по пунктам 1.1–1.11
Вариант 3
1. Получи текст. Запиши в тетради название текста.
2. Найди партнера с другим текстом. Запиши его фамилию на по-

лях своей тетради. Договорись с ним об очередности работы.
3. Изучи фрагмент собственного текста.
3.1. Прочитай партнеру один абзац вслух. Ответь на вопрос: «О 

чём или о ком говорится в этом абзаце?»
3.2. Найди и объясни непонятные слова. Какие слова ты счита-

ешь важными? Объясни их.
3.3. Ответь на вопросы: «Что говорится в абзаце о действующих 

лицах или событиях? Какую мысль хочет донести до нас автор?»
3.4. Обсуди с напарником возможные варианты формулировок 

заглавия абзаца. Запиши в тетрадь наиболее удачное заглавие.
4. Помоги напарнику изучить его текст.
4.1. Работай над новым абзацем текста партнера так, как указано 

в пункте 3.
4.2. Поблагодари партнера за совместную работу.
5. Изучи с новым напарником очередной фрагмент своего текста.
5.1. Найди следующего партнера. Запиши его фамилию, догово-

рись с ним об очередности работы.
5.2. Назови партнеру тему своего текста и перескажи содержание 

изученных абзацев, отвечая на вопросы: «О чем или о ком здесь го-
ворится? Что именно об это говорится? Что происходит?»

5.3. Работай над следующим абзацем по пунктам 3.1-3.4.
5.4. Помоги напарнику: выслушай изученные им части текста, а 

затем работай по пунктам 3.4-3.4 над новым абзацем напарника.
6. Закончив работу над своим текстом, приготовься к выступле-

нию в малой группе по этой теме.

Методика изучения стихов в парах сменного состава
С целью изучения стихов И.Г. Литвинская модифицировала мето-

дику А.Г. Ривина.
Готовятся 3–6 разных стихотворений, которые распределяются 

между учениками группы. Одно и то же стихотворение встречается 
несколько раз. В пару садятся учащиеся с разными стихотворениями.

Создав пару, учащиеся договариваются, с чьего стихотворения 
они начнут работать. Один из учащихся вслух читает первую строфу 
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этого стихотворения, а другой, закрыв глаза, слушает его и мысленно 
рисует картинку, созданную поэтом. После прочтения он сообщает 
напарнику свои ассоциации. Затем партнеры меняются ролями и по-
вторяют работу над первичными ассоциациями.

Далее учащиеся анализируют строфу, продвигаюсь от понимания 
каждого слова к пониманию всей строфы. Для этого они заново чита-
ют строфу по строчкам, останавливаясь и комментируя каждое слово 
и их сочетания. Им необходимо почувствовать значение и звучание 
каждого слова, его уникальность и особое место в смысловом рисунке 
текста. Учащимся важно понять глубинный смысл текста, может быть, 
не замеченный даже автором. Осуществляя «словесное рисование», 
нужно опираться на свою интуицию, жизненный опыт. Завершает эту 
часть работы выражение своих представлений, возникших после про-
чтения всей строфы.

На следующем этапе ученики читают еще раз эту строфу, тихонько 
отстукивая её ритм. Потом учащийся (тот, кому «принадлежит» сти-
хотворенье) пытается пересказать её наизусть, а другой – следит и 
оказывает помощь.

Завершив работу над строфой первого напарника, ученики пе-
реходят к изучению стихотворения другого. Проработав его строфу 
аналогичным образом, пара распадается. В новой паре ученик вна-
чале восстанавливает изученную ранее строфу, а затем с помощью 
напарника переходит к изучению следующей. Таким образом, ученик 
столько раз меняет напарников, сколько у него строф.

При создании пары неважно, какую по счету строфу предстоит 
изучить школьнику или его партнеру. В пару могут объединиться уче-
ники для изучения, например, первой и третьей строф.

У ученика нет цели запомнить «чужие» стихотворения. Вместе 
с тем, сталкиваясь с одной и той же строфой какого-либо стихотво-
рения несколько раз, ученик становится более квалифицированным 
помощником. Кроме того, если на изучение первого стихотворения он 
потратит достаточно много времени, то на изучение последующих у 
него уйдет гораздо меньше.

Ученики, изучившие одно или несколько стихотворений наизусть, 
образуют малые группы для «ювелирной работы»: углубленного из-
учения и анализа произведений, выразительного чтения, выделения 
средств художественной выразительности. Учитель может обратить 
внимание на биографические обстоятельства появления произведе-
ния, поделиться собственным эмоциональным состоянием, интерес-
ными интерпретациями. Малая группа может быть посвящена одно-
му стихотворению или сопоставлению нескольких.
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Примерный план изучения стихов в парах сменного состава13.
1. Работа с собственной строфой.
1.1. Работа с ассоциациями.
• Прочитайте напарнику, у которого закрыты глаза, свою строфу. 

Выслушайте ассоциации напарника.
• Прослушайте чтение напарником той же строфы, закрыв глаза. 

Поделитесь с ним своими ассоциациями.
1.2. Проработка строфы.
• Прочитайте строфу, объясняя значение каждого слова, словосо-

четания, отвечая на вопрос: почему стоит это слово, а не другое. Что 
хотел автор сказать? Что хотел, чтобы почувствовали мы?

• Прочитайте выразительно свою строфу.
1.3. Отстучите ритм своей строфы.
1.4. Попытайтесь прочитать напарнику строфу наизусть.
2. Помощь напарнику в проработке его строфы.
Поменяйтесь ролями, работайте по пунктам 1.1–1.4.
3. Смените напарника. Попытайтесь выразительно прочитать изу-

ченные строфы своему новому напарнику. Работайте над новой стро-
фой с напарником по пунктам 1.1–1.4.

4. Помогите напарнику. Выслушайте изученные им строфы сти-
хотворения. Дальше работайте по пунктам 1.1-1.4.

Помните!
• Если вы глубоко проработали строфу с напарником, она запоми-

нается независимо от силы вашей памяти.
• Вам не нужно заучивать строфы ваших напарников.
• Если вы не запомнили своё стихотворение, обратите внимание 

на качество своей работы в парах.

Примерный план изучения стихов в парах сменного состава 
(облегченный вариант)

1. Изучаю часть своего стихотворения.
1.1. Читаю напарнику, у которого закрыты глаза, свою новую 

часть. Слушаю его впечатления.
1.2. Закрываю глаза, слушаю чтение напарником той же части. 

Делюсь своими впечатлениями.
1.3. Работаем над каждой строчкой: читаем вместе строчку, рису-

ем словесную картинку, используя слова как «мазки».
1.4. Читаем эту часть вместе с напарником еще раз.
1.5. Обмениваемся словесными картинками.
1.6. Отстукиваем ритм изученной части.

13 Литвинская И.Г. Использование методики Ривина при изучении стихов 
// Коллективный способ обучения: научно-методический журнал. - 1995. - №1. - С. 
28-32. URL: www.kco-kras.ru.
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1.7. Читаю наизусть отрывок.
2. Помогаю напарнику (по пунктам 1.1–1.7).
3. Меняю напарника, наизусть читаю выученные части стихотво-

рения. Далее работаю по пунктам 1.1–1.7.
Примечание 1.
Если техника чтения еще недостаточна, то пункты 1.1, 1.2 можно 

изменить следующим образом:
1.1. Читаем вслух (одновременно с напарником) новую часть.
1.2. Обмениваемся впечатлениями.
Примечание 2.
Пункт 1.4 можно заменить следующим:
• Помечаем слова, которые несут основную мысль.
• Читаю эту часть ещё раз, выделяя голосом эти важные слова.

Тренировка
За счёт работы в парах можно обеспечить эффективное закрепление 

изученного материала, довести действия до автоматизма.
Цель тренировки – инициировать алгоритмичные учебные действия 

напарника, указывая при этом, верен его ответ или нет. В паре выделя-
ются две позиции: тренера и тренирующегося. Задача «тренера» – дать 
«тренирующемуся» задачу или вопрос, а затем сверить ответ напарника 
со своим. Если «тренер» владеет материалом, то ему достаточно иметь 
только набор заданий. Однако тренировка удобна тем, что позволяет 
быть тренером даже тем ученикам, которые пока не могут сами по неко-
торой теме проверить ход мысли напарника. Для этого задания должны 
иметь готовые ответы.

Техника очень проста, детьми она мгновенно осваивается:
1. Ученики получают разные карточки и находят себе напарника. 

Первый ученик говорит первое задание своей карточки, второй ученик 
отвечает на поставленный вопрос. Первый ученик по своей карточке 
сверяет ответ. Если ответ правильный, то он задает второй вопрос. Если 
же ответ неправильный, то он предлагает товарищу ещё раз на него от-
ветить. Если напарник ошибается, то первый ученик сообщает правиль-
ный ответ, а затем переходит к следующему вопросу.

2. Когда первый продиктует все упражнения своей карточки, напар-
ники меняются ролями. Теперь второй ученик задаёт вопросы своей 
карточки, а первый отвечает на эти вопросы. Когда все вопросы про-
диктованы, пара распадается. Ученик не меняет свою карточку. Далее 
ученик ищет нового напарника и работает так же, как и в первой паре.

Для организации работы по методике взаимотренажа необходимо иметь 
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карточки, в которых есть 3-6 вопросов с ответами. Как правило, работа зани-
мает небольшой промежуток времени (5-10 минут). Чем больше карточек, 
тем лучше. Их можно будет использовать на протяжении многих занятий.

Тренаж можно использовать для закрепления всевозможного ма-
териала: можно упражняться в устном счете, заучивать таблицу умно-
жения, формулы, сведения, факты, находить орфограммы, давать тол-
кования понятиям и т.п. Время на выполнение таких заданий зачастую 
пять-десять минут.

Порядок работы в паре по методике взаимотренажа
1. Найди себе напарника для работы.
2. Изложи ему первое задание из своей карточки, не говоря отве-

та. Проверь ответ напарника по своей карточке.
3. Если напарник ответил правильно, то изложи ему второе зада-

ние своей карточки, затем проверь правильность ответа. Если напар-
ник ответил неправильно, повтори ему задание снова. Если напарник 
ошибается несколько раз, то скажи ему правильный ответ. Перейди к 
следующему заданию.

4. Поменяйтесь с напарником ролями. Ответь поочередно на за-
дания из карточки напарника.

5. Возьми свою карточку. Найди нового партнера.
Карточки для взаимотренажа по теме 

«Случаи умножения и деления, сводимые к табличным»
№ 1 № 2 № 3 № 4

30 ∙ 2 = 60 800 : 4 = 200 4 ∙ 90 = 360 900 : 300 = 3
400 ∙ 2 = 800 120 : 3 = 40 70 : 7 = 10 2 ∙ 400 = 800

12 ∙ 4 = 48 280 : 2 = 140 560 : 8 = 70 888 : 444 = 2
130 ∙ 3 = 390 360 : 3 = 120 920 : 2 = 460 3500 : 70 = 50

Карточки для взаимотренажа по теме
«Сложение и вычитание с переходом через десяток»

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
9 + 4 = 13
12 – 7 = 5
6 + 8 = 14
18 – 9 = 9

8 + 8 = 16
16 –7 = 9
15 – 8 = 7
8 + 7 = 15

11 – 2 = 9
3 + 9 = 12
14 – 7 = 7
7 + 6 = 13

11 – 5 = 6
8 + 3 = 12
14 – 9 = 5
17 – 8 = 9

13 – 4 = 9
9 + 6 = 15
17 – 9 = 8
8 + 5 =13

107



Пример карточек по теме «Состав числа до 10»
№ 1 № 2 № 3 № …

5 это 3 и … 2
10 это 7 и … 3
7 это 4 и … 3

9 это 4 и … 5
6 это 3 и … 3
6 это 2 и … 4

8 это 4 и … 4
9 это 3 и … 6

10 это 6 и … 4

По аналогии 
составляется 

ряд других 
карточек

Карточки для взаимотренажа по теме «Площадь»

Карточка 1.
1. Чтобы вычислить площадь прямоугольника, надо… 
(длину умножить на ширину).
2. В 1 см2 сколько мм2? (100 мм2)
3. Сторона квадрата 7 см. Какова его площадь? (49 см2)

Карточка 2.
1. 1 дм2  = …  см2 (100 см2)
2. Длина прямоугольника 8 см, а ширина 3 см. А его площадь? (24 
см2)
3. Площадь квадрата 25 дм2. Длина его стороны равна… (5 дм2).

Карточка 3.
1. Чтобы узнать сторону прямоугольника, надо… (площадь разде-
лить на длину известной стороны).
2. Ширина прямоугольника 4 дм, а длина 11 дм. Какова площадь 
прямоугольника? (44 дм2)
3. В 1 м2 сколько см2? (10000 см2).

По аналогии делаются ещё несколько карточек по теме.
Карточки для взаимотренажа по теме «Величины»

Карточка 1.
1) 5 км 300 м = … м (5300 м)
2) 5 см 8 мм = … мм (58 мм)
3) 4 дм 8 см = … см (48 см)
4) 1 дм 1 см = … мм (110 мм).

Карточка 2.
1) 53 см = … дм … см (5 дм 3 см)
2) 3000 м = … км (3 км)
3) 600 мм = … дм (6 дм)
4) 80 см = … дм (8 дм).
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Карточка 3.
1) 5 т 4 ц  = … ц (54 ц)
2) 8000 кг = … т (8 т)
3) 400 кг = … ц (4 ц)
4) 3 т  = … кг (3000 кг).

Карточка 4.
1) 1 год 4 месяц = … месяц (16 месяц)
2) 120 секунд = … мин (2 мин)
3) 2 сутки  = … час (48 час)
4) 24 месяца = … лет (2 года).

Карточки для взаимотренажа по теме «Задачи»

Карточка 1.
1. У Маши 17 яблок, у Кати 18. Сколько всего яблок? (35 яблок)
2. В цирке 28 собачек, а слонов 20. На сколько больше собачек, 
чем слонов? (На 8)
3. Машин 40, мотоциклов на 7 меньше. Сколько мотоциклов? (33 
мотоцикла).

Карточка 2.
1. Купили 10 книг по 5 рублей. Сколько стоили книги? (2 руб)
2. За 10 ручек уплатили 30 рублей. Какова цена ручки? (3 руб)
3. В классе 18 детей. За парной по 2 человека. Сколько занято 
парт? (9 парт).

Карточка 3.
1. Первый класс сделал 8 кормушек, а второй – 24. Во сколько раз 
меньше сделал первый первый класс? (В 3 раза)
2. Мама была в санатории неделю и 3 дня. Сколько всего дней 
она была в санатории? (10 дней)
3. Пирожок стоит 7 руб. Сколько заплатят за 8 пирожков? (56 руб).

Карточки для взаимотренажа по теме «Части речи»

Карточка 1.
1. Что такое имя прилагательное? (Имя прилагательное – часть 
речи, которая называет признак предмета и отвечает на вопросы 
какой? какая? какое?.)
2. Почему имена существительные изменяют свою форму? (Име-
на существительные изменяются, чтобы связываться в предло-
жении с другими словами.)
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Карточка 2.
1. Как определить род имени существительного? (Нужно подста-
вить к нему слова: он (мой), она (моя), оно (моё). Эти слова ука-
зывают на род.)
2. Что называют существительные, прилагательные и глаголы 
во множественном числе? (Во множественном числе существи-
тельное называет несколько предметов, прилагательное – при-
знак нескольких предметов, а глагол – действие нескольких 
предметов.)

Карточка 3. …

Карточки для взаимотренажа по теме «Местоимение

Карточка № 1 Карточка № 2
Используй предлог 
с местоимением:
Его – от … (от него)
Ему – к … (к нему)
Их – до … (до них)
Ей – с … (с ней)

Определи начальную 
форму местоимения:
Меня – я
С ними – они
Тебе – ты
У нас – мы

Карточка № 3 Карточка № 4
Определи лицо и число 
местоимения:
Пригласил меня – 1 л., ед. ч.
Говорил с ними – 3 л., мн. ч.
Проношу тебе – 2 л., ед. ч
Разыскивал нас – 1 л., мн. ч.

Определи падеж место-
имения:
Тебя – в Р.п.
О них – в П.п.
Мне – в Д.п.
Я – в Им.п.

Примеры карточек по разным темам правописания

Безударные гласные в корне слова
Какую гласную в корне напишешь? Почему?
Цепочка (цепь).
Запах (пахнет).
Осёл (ослик).
Звезда (звёзды).
Ядро (ядра).
Скользить (скользкий).
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Парные согласные на конце слова
Какую согласную напишешь на конце слова? Почему?
Снег (снега). Жираф (жирафы). Малыш (малыши). Город (города). 
Мороз (морозы). Шуруп (шурупы)14.

Правописание личных окончаний глаголов
Какое безударное личное окончание глагола напишешь? Почему?
Разрушать – ты … разрушаешь (на –ать, 1 спр.)
Готовить – они … готовят (на –ить, 2 спр.)
Стрекотать – он … стрекочет (на –ать, 1 спр.)
Высохнуть – вы … высохнете (на –уть, 1 спр.)
Остановить – мы остановим (на –ить, 2 спр.)
Ненавидеть – ты … ненавидишь (искл., 2 спр.)

Карточки для взаимотренажа по теме «Физическая карта»

Карточка 1.
1. Каким цветом на карте изображена вода? (Синим)
2. В какую сторону на карте направлена стрелка, указывающая на 
север? (Стрелка направлена вверх).
3. В какую сторону направлена стрелка, указывающая на юг? 
(Стрелка направлена вниз).
4. Как определить по карте самые высокие горы? (Они обозначе-
ны темно-коричневым цветом.)

Карточка 2.
1. В какую сторону направлена стрелка, указывающая на запад? 
(Стрелка направлена влево.)
2. Каким цветом на карте изображены горы? (Коричневым.)
3. Как определить по карте самое глубокое место в океане? (Оно 
обозначено темно-синим цветом.)
4. В какую сторону направлена стрелка, указывающая на восток? 
(Стрелка направлена вправо.)

Карточки для взаимотренажа по теме «Жанры устного народ-
ного творчества»15.

Карточка 1.
1. Потешка, прибаутка – это… (ласковые слова, лепые нелепицы 
весёлый разговор).

14 Примечание. На доске можно предложить речевое клише для рассужде-
ния: «1. Слышу звук … 2. Выбор между буквами … и … 3. Проверяю … 4. Пишу …
15 Материал подготовлен И.А. Румянцевой, учителем Ивановской школы, 
Красноярский край.
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2. Определи жанр:
Стоит Трошка
На одной ножке,
Его ищут, а он молчит.
Стоит столб,
А на столбе красная шапка.
(Это загадка.)

Карточка 2.
1. Дразнилка – это … (шутка, которая не должна обидеть, добро-
душный смех, задиралка).
2. Определи жанр:
Конь вороной
Или хомут золотой?
Сено косить
Или дрова рубить?
(Это скорогоровка.)

Карточка 3.
1. Скороговорка – это … (потеха для научения чёткой речи; сти-
шок, предложение, которые трудно произносить).
2. Определи жанр:
Ежик, ёжик, чудачек,
Сшил колючий пиджачок,
Встал в кружок и ну считать
Нам водилку выбирать.
(Это считалка.)

Карточка 4.
1. Считалка – это короткий стишок для определения ведущего в 
игре или распределения ролей в игре. (Счётушка, пересчёт, гово-
рушка.)
2. Определи жанр:
Козы колет колья.
Пошла Поля полоть петрушку в поле.
(Это скороговорка.)

Карточка 5.
1. Сговорка – это … (забавная загадка-стишок, помогает распре-
делить ребят в разные группы для игры).
2. Определи жанр:
Коля, коля, Николай,
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Сиди дома, не гуляй.
Чисти картошку,
Ешь понемножку.
(Это дразнилка.)

Карточка 6.
1. Загадка – это … (весёлая задача, испытание на сообразитель-
ность, смекалку, догадку).
2. Определи жанр:
– Кто ты будешь?
– Елизар.
– Куда едешь?
– На базар.
– Что везёшь?
– Что возьмёшь?
– Грош.
– Что купишь?
– Блин.
– С кем съешь?
– Один.
– Не ешь один, не ешь один!
(Это потешка, прибаутка.)

Чаще всего тренировка осуществляется устно, как было показано 
на примерах выше. Иногда может проводиться письменно, но в случае 
самых простых заданий. Одним из признаков тренировки является воз-
можность смены нескольких напарников за 5–7 минут. Если же в паре 
осуществляется подробное комментирование хода выполнения зада-
ния, то такую работу лучше отнести к другому её виду – проверке.

Задания для устной взаимодиктовки словосочетаний по теме 
«Правописание безударных падежных окончаний имён суще-
ствительных»

     Карточка 1. Как правильно пишутся окончания существительных?

1 с., Д. п. 1 с., Р. п.                 1 с., Р. п.

     Подошли к лесной опушке; оказался в птичьей стае; исчез с крыши
    1 с., Р. п. 1 с., Д. п. 1 с., Д. п. 1 с., Т. п. 1 с., Р. п.

     сторожки; написал бабушке Вере; доволен работой Гали.
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 Карточка 2. Как правильно пишутся окончания существитель-
ных?
1 с., Т. п.         1 с., П. п.       1 с., Р. п.         1 с., Р. п.       1 с., Д. п.

Бродил с собакой; висят на ветке яблони; летали от ветки к вет-
ке;

1 с., Д. п. 1 с., П. п.

 вывела к березовой роще; на лесной вырубке; 
1 с., П. п.

 рассказал о своей находке.

     Карточка 3. Как правильно пишутся окончания 
     существительных?

1 с., Д. п. 1 с., П. п.

     Выполнил по просьбе; мечтал о дальней поездке; пришел 

1 с., Д. п. 1 с., П. п. 1 с., П. п.

     на помощь девочке; на окраине города; в ночной тишине;

1 с., Д. п. 1 с., Д. п.

     бежит по дороге к деревенской улице.

     Карточка 4. Как правильно пишутся окончания 
     существительных?
     1 с., Т. п.         1 с., Р. п. 1 с., Д. п. 1 с., Д. п. 1 с., Д. п.

     Растут за больницей; от кочки к кочке; плыли по Волге, 
     по Каме;

   1 с., Р. п. 1 с., Д. п. 1 с., Д. п.

     от аллеи к беседке; подошли к зеленой опушке.

Самые простые случаи тренажа – письменной диктовки в паре.
Диктовка чисел и математических примеров. Первый ученик дик-

тует задание из своей карточки («запиши число: 6, 8, 9, 1, 0, 5»), второй 
ученик записывает. Потом второй ученик диктует задание из своей кар-
точки («запиши число: 8, 1, 4, 6, 2, 0»), а первый ученик записывает.

Первый ученик диктует примеры из своей карточки («запиши толь-
ко ответы: 8 – 1 = 7; 6 – 1 = 5; 4 + 1 = 5; 3 – 1 = 2; 6 + 1 = 7; 8 + 1 = 9»), 
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второй ученик пишет в тетрадь ответ; первый ученик сверяет его с отве-
том на карточке, затем они меняются ролями.

Варианты взаимодиктовки букв, слогов, слов:
• Запиши буквы: строчные: а, у, н, к, г, т, прописные: А, У, Н, К, Г, Т.
• Запиши слоги: на, та, ку, ле, су, мы.
• Запиши слова:
Карточка 1. Корова.
Карточка 2. Заяц.
Карточка 3. Лиса.
Карточка 4. Дуб.
• Подчеркни гласные буквы:
Карточка 1. Корова.
Карточка 2. Молоко,
Карточка 3. Велосипед.
Карточка 4. Ведро.

Проверка

Работа в паре используется не с целью оценивания, а с целью ком-
ментирования своих действий.

Как строится работа в паре? Один обучающийся по памяти восста-
навливает другому весь процесс выполнения какого-либо самостоятель-
но выполненного задания (возможно, он это будет делать письменно) 
либо даёт развёрнутый ответ на некоторый вопрос. Его напарник следит 
за изложением, за каждым действием, каждым ходом; если необходимо, 
поправляет и дополняет. Если он увидит ошибку, тут же это отмечает и 
предлагает заново выполнить задание.

Отметим достоинства такой проверки. Во-первых, за счёт прогова-
ривания ученик приходит к осознанию выполняемого им способа дей-
ствия, а это лежит в основе формирования устойчивых навыков. Во-вто-
рых, в ходе комментирования, объяснения своих действий ученик часто 
сам обнаруживает ошибки. В-третьих, проверка осуществляется «здесь 
и сейчас»; если ошибка обнаружена, то здесь же и исправляется, а не 
дома учителем, вдали от ученика.

Конечно, партнёр должен быть достаточно компетентен в прове-
ряемой теме, вопросе. Но это вовсе не означает, что он должен знать 
«от корки до корки». Дело в «комментированном управлении» (термин 
С.Н. Лысенковой) – в точном следовании порядку действий каждого из 
участников пары, а также в «придирчивом» отношении.

Письменный взаимодиктант – это, чаще всего, один из вариантов 
проверки в паре.
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Примеры заданий для комментирования в паре16.
Правописание предлогов и приставок

Распределите с партнёром варианты выполнения заданий: пер-
вый вариант – комментирует и записывает чётные предложения, вто-
рой – нечётные.

Пока один комментирует и записывает, другой внимательно на-
блюдает за действиями партнёра и проверяет.

(За)возился я (за)лодкой, (у)дарил веслом (по)воде (у)берега. (За)
хотел (на)пугать (на)стырного сомищу. (По)бежали (по)реке круги 
(до)берега. Сердито (за)стучали тростинки друг (о)друга. (О)гля-
нулся я (по)сторонам и (по)шёл (по)дороге (к)деревне.

Правописание личных местоимений после предлогов
Выполните задание вместе с партнёром.
1. Ответьте на вопросы.
После предлогов в начале местоимений его, ему, им, её, ей, 
ею, их, ими пишется буква Н.
Например: Подошел к нему, был у них.
С какой буквы начинаются эти местоимения? Что вы можете ска-

зать про эти буквы?
Какого лица эти местоимения? Сформулируйте правило своими сло-

вами.
2. Распределите с партнёром варианты выполнения заданий: 

первый вариант – комментирует и записывает чётные строки с пред-
ложениями, второй – нечётные.

Пока один объясняет правописание пропущенных местоимений 
и записывает предложение, другой внимательно наблюдает за дей-
ствиями партнёра и проверяет.

Я давно не был у товарища, собираюсь к … завтра зайти.
В новом доме открылся книжный магазин. В … можно купить 

книги и газеты.
Малыш упал и плачет. Ваня подошел к …, помог встать и стал 

… утешать.
Если нечаянно толкнул прохожего, извинись перед … .
Даша первый раз стала на лед. У … подвернулась нога, и Даша 

упала.
У нас в клетках живут кролики. За … нужен хороший уход.
Охотник возвращался с охоты домой. Впереди … бежала собака.
Если дал слово, будь … верен.

16 Чтобы не делать карточки, достаточно использовать упражнения учебни-
ка, дополнив их заданием по распределению частей упражнения между напарника-
ми и указанием на необходимость комментирования своих действий.
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3. Подчеркните (по очереди) местоимения третьего лица.

Значение суффикса
Выполните задания в паре. Объясняйте действия, записывайте 

словосочетания и слова по очереди.
1. Выпишите слова в таком порядке: лицо по профессии, помеще-

ние, посуда, книга, место, где растут растения одной породы.
Коровник, работник, учебник, скворечник, дворник, кофейник, во-

просник, орешник, печник, малинник, сборник, свинарник.
Выделите суффикс НИК.
2. Выпишите сначала словосочетания, где суффикс ИСТ име-

ет значение «похожий на что-то», а затем – «в большом количе-
стве».

Серебристый тополь, каменистый берег, лесистое место, 
бархатистая кожа, глинистая почва, золотистая корочка, шелко-
вистая трава, зернистый хлеб.

3. Каждое словосочетание замените одним словом. Разберите 
слова по составу.

Участник пары, детёныш орла, специалист по химии, участник 
игры, ручка топора, музыкант, играющий на пианино.

Диктовка словосочетаний по теме «Заглавная буква в именах 
собственных»

Карточка 1. Запиши под диктовку.
Река Лена, озеро Байкал, улица Лесная, город Енисейск.
Карточка 2. Запиши под диктовку.
Река Ангара, улица Новая, город Киев, река Кемь.

Диктовка словосочетаний по теме «Правописание безудар-
ных падежных окончаний имён существительных» (с предвари-
тельным орфографическим анализом)

Работа осуществляется в парах сменного состава. Порядок выпол-
нения:

1. Подготовься к взаимодиктанту по своей карточке: определи 
склонение и падежи имён существительных, выдели окончания, про-
верься у учителя.

2. Продиктуй словосочетания напарнику, слушая и проверяя, как 
он объясняет правописание слов.

3. Поменяйтесь ролями.

Карточка 1. На востоке показались; появилось на тополе, сире-
ни, клёне; бродил с собакой; тянулись над долиной; причалили к 
пристани.
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Карточка 2. Обожгло холодом, проходила вдоль изгороди, ока-
зался в стае, залит багрянцем, чернеет в обрыве, отъехали от 
деревни.

Карточка 3. В птичьем хоре, побывал в ущелье, подъезжаем к пу-
стыне, дыханием ветра, толпились на площади.

Карточка 4. Замолкла в чаще; плыли по Волге, по Каме; прицепил 
к лестнице; дрожит в море; тёте Оле в день рождения.

Карточка 5. Катались на тройке, оседает на шапке, воротнике, по-
казались на поверхности, покрылись инеем, на краю древни.

Порядок взаимодиктанта текстов (без предварительного ор-
фографического анализа)

1. Получи текст, прочитай его.
2. Найди напарника.
3. Продиктуй текст напарнику по предложениям.
4. Поменяйтесь ролями.
5. Совместно проверьте диктанты друг друга: сначала один, а по-

том другой. Подчеркните ошибки.
6. Сделайте устный анализ допущенных ошибок.
7. Проведи письменный анализ своих ошибок, исправьте ошибки.
8. Напишите на полях, кто проверил. Поблагодарите друг друга за ра-

боту.
9. Найдите другого напарника.
Пример взаимодиктантов текстов или предложений (без 

предварительного орфографического анализа) по теме «Право-
писание безударных падежных окончаний имён существитель-
ных»

     Карточка 1.
1 с., Д. п. 1 с., П. п.

     Я подошёл к весенней аллее парка. На зеленой лужайке
1 с., Р. п. 1 с., Д. п.

     радостно стрекочет кузнечик. От веточки к веточке 
     потянулись золотые паутинки.

     Карточка 2.

1 с., Д. п. 1 с., Д. п.
     Путники подъезжали по тропинке к знакомой даче. Около 
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Карточка 2. Обожгло холодом, проходила вдоль изгороди, ока-
зался в стае, залит багрянцем, чернеет в обрыве, отъехали от 
деревни.

Карточка 3. В птичьем хоре, побывал в ущелье, подъезжаем к пу-
стыне, дыханием ветра, толпились на площади.

Карточка 4. Замолкла в чаще; плыли по Волге, по Каме; прицепил 
к лестнице; дрожит в море; тёте Оле в день рождения.

Карточка 5. Катались на тройке, оседает на шапке, воротнике, по-
казались на поверхности, покрылись инеем, на краю древни.

Порядок взаимодиктанта текстов (без предварительного ор-
фографического анализа)

1. Получи текст, прочитай его.
2. Найди напарника.
3. Продиктуй текст напарнику по предложениям.
4. Поменяйтесь ролями.
5. Совместно проверьте диктанты друг друга: сначала один, а по-

том другой. Подчеркните ошибки.
6. Сделайте устный анализ допущенных ошибок.
7. Проведи письменный анализ своих ошибок, исправьте ошибки.
8. Напишите на полях, кто проверил. Поблагодарите друг друга за ра-

боту.
9. Найдите другого напарника.
Пример взаимодиктантов текстов или предложений (без 

предварительного орфографического анализа) по теме «Право-
писание безударных падежных окончаний имён существитель-
ных»

     Карточка 1.
1 с., Д. п. 1 с., П. п.

     Я подошёл к весенней аллее парка. На зеленой лужайке
1 с., Р. п. 1 с., Д. п.

     радостно стрекочет кузнечик. От веточки к веточке 
     потянулись золотые паутинки.

     Карточка 2.

1 с., Д. п. 1 с., Д. п.
     Путники подъезжали по тропинке к знакомой даче. Около 

1 с., Р. п. 1 с., П. п.

     лесной тропинки на солнечной поляне мама нашла 

1 с., П. п.

     съедобный гриб. О поездке в цирк объявили на школьной 
     линейке.

1 с., П. п.

     Карточка 3.
          1 с., Р. п.

     Вечером у лесной тропинки мы увидели светлячков. По 

1 с., Д.п.

     нашей улице медленно ползет рассвет. В прибрежной 

   1 с., П.п.

     долине ребята заметили стадо коров и телят.

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. Мето-
дика взаимопроверки индивидуальных заданий предназначена для 
закрепления и повторения изученных тем. В отличие от трениров-
ки, предметом проверки является не собственно ответ, а логика и 
содержание действий по решению задачи, вопроса. За счёт прого-
варивания ученик приходит к осознанию выполняемого им способа 
действия, а это лежит в основе формирования устойчивых навыков.

Необходимо подготовить дидактический материал – индивиду-
альные задания. Для этого во фрагменте курса (это может быть тема, 
раздел, программа года или программа всего предмета) выделяются 
все важные моменты, которые обучающийся должен был освоить, и 
к ним составляются вопросы и задачи. Затем из этого общего спи-
ска компонуются индивидуальные задания, каждое из которых бу-
дет оформлено на отдельной карточке. Число карточек не зависит 
от количества учащихся, оно зависит от количества типов вопросов 
и задач, знание которых нужно проверить. Число вопросов и задач 
в каждой из карточек (в рамках какой-либо одной темы или разде-
ла) должно быть одинаковым. В одной карточке могут быть вопросы 
и задачи разного уровня сложности. Например, одну задачу можно 
решить устно, а вторую (сложную) – письменно. Могут встречаться 
и теоретические вопросы. В карточку включаются вопросы и задачи 
из разных тем, вне какой-либо логической зависимости между ними. 
Кроме того, целесообразно, чтобы некоторые вопросы и задания по-
вторялись в разных карточках. Объём каждого задания не должен 
быть большим.
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Организуется сводная группа для взаимопроверки следующим об-
разом. Разным её членам раздаются разные индивидуальные зада-
ния. Каждый учащийся самостоятельно выполняет индивидуальное 
задание, пользуясь при затруднениях своими записям, учебником и 
другими материалами. Затем он в парах сменного состава проверяет 
правильность выполнения каждой задачи: с одним напарником про-
веряется первая задача или вопрос, со вторым – следующая задача 
и т.д.

В паре различаются две позиции: проверяющего и проверяемого. 
Один ученик восстанавливает другому весь процесс решения задачи 
либо даёт развернутый ответ на свой вопрос. Его напарник следит 
за изложением, при необходимости уточняет, поправляет и дополня-
ет. Далее напарники меняются ролями. Затем пара распадается. По-
вторим, что работа в паре в этой методике используется не с целью 
обучения или оценивания, а с целью обнаружения и исправления 
ошибок. 

После того как все части индивидуального задания проверены, 
участник сводной группы получает новое индивидуальное задание, 
самостоятельно его выполняет и снова проверяется в парах сменно-
го состава.

Приведём только несколько примеров построения карточек для 
работы по методике взаимопроверки индивидуальных заданий. Пол-
ный комплект по какой-либо теме (разделу, программе года или про-
грамме всего предмета) должен включать много подобных карточек.

Русский язык
Образец 1.
Поставь ударение, безударную гласную подчеркни. Напиши про-

верочное слово.
1. Зверёк – ..., часок – ..., снежок – ..., ледок – ...
2. Грибной – ..., еловый – ..., больной – ..., смешной – ... .
3. Везу – ..., гребу – ..., мету – ..., веду – ... .
Образец 2.
1. Для чего служит окончание? Запиши три разных примера.
2. Каков порядок разбора слова по составу?
Разбери по составу: посмотрел, площадка, пригорок, сосновый.
Образец 3.
1. Какие формы глагола существуют? Запиши примеры разных 

типов форм глагола танцевать.
2. Как найти спряжение глагола? Запиши глаголы в личной форме 

и неопределённой.
Кат..мся, одобря..т, щебеч..т, подъезжа..т..
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Образец 4.
Составь из слов предложения и вставь пропущенные буквы:
за, Серёжа, к…рмушку, окном, прибил
брать, и, первыми, воробьи, корм, стали, галки, вороны,
синич…ку, них, однажды, заметил, сережа, среди 
вешать, для, кусоч…ки стал, синич…ки, мал…чик, сало
Образец 5.
1. Подбери союз, поставь запятую, там где нужно:
Булька проболел шесть недель … выздоровел.
Ребята слышали стук … дверь открыть побоялись.
Мы хотели пойти на речку … раздумали.
Ночью ветер злится … стучит в окно.
2. Поставь запятую там, где она нужна. Объясни свой выбор:
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.
Любит кошка рыбу но в воду лезть не хочет.
На олимпиаде ребята пишут читают решают задачи.
Держи голову в холоде а ноги в тепле.

Образец 6.
Как объяснишь правописание пропущенных орфограмм? Спиши, 

вставляя пропущенные окончания.
1. В апрел   в воздух   заметно потеплело. Утренний иней быстро 

исчез с крыш   сторожк  . На пригорк   обсохла земля. Скоро в рощ   
зацветут ландыш  .

2. Мы шли сосновым лес  . Жара густо настоялась в хво  . Вид 
местност    был усталым. Тропинка вывела нас к речк  . Мы отдыхали 
под большим дерев  .

3. Путники подъехали к знакомой местност  . В ущель    слышен 
был шум ручья. На зелен    блестели капли воды.

Математика
Карточки на разные «случаи» деления многозначных чисел 

на однозначные.

№ 1 № 2 № 3 № 4
846 : 2
963 : 3
884: 4

513 : 9
664 : 8
378 : 6

5095 : 5
2505 : 5
9033 : 3

3680 : 4
86700 : 3
9150 : 3

Задачи
Образец 1.
1. С двух концов моста навстречу друг другу пошли 2 человека. Пер-

вый до встречи прошёл 200 м, а второй 180 м. Какова длина моста?
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2. В книге 100 страниц. Девочка 4 дня читала по 16 страниц. 
Сколько страниц ей осталось прочитать?

Образец 2.
1. На четыре платья пришили 32 пуговицы, поровну на каждое. 

Сколько нужно пуговиц на 10 таких же платьев?
2. Дети четыре дня делали по 12 игрушек, а пять дней по 13 игру-

шек. Сколько всего они изготовили игрушек?
Образец 3.
(На карточках могут быть просто записаны номера заданий из 

учебника, рабочих тетрадей и других учебных пособий.)
1. С. 25, № 3, столбик 2.
2. С. 28, № 6.
3. Рабочая тетрадь, с. 45, № 12 (а, б).

Окружающий мир
Карточка 1.
1. Чем опасны оттепели зимой для деревьев? Что нужно де-
лать, чтобы избежать повреждения коры?
2. Как зимуют рыбы? От чего страдают рыбы зимой? Как им 
могут помочь люди?
3. Какие кочующие птицы у нас зимуют? Чем они питаются 
зимой? В чём и почему нужна птицам помощь человека?

Карточка 2.
1. Как ведёт себя организм насекомых, земноводных и пре-
смыкающихся с приходом морозов? Почему их называют 
хладнокровными животными?
2. Почему животные, находящиеся в спячке могут проснуться 
зимой? Как они себя ведут после этого?
3. В какое время дерево находится в состоянии глубокого по-
коя? Что это значит?

Обучение
Это, пожалуй, самый сложный вид учебной деятельности в паре. 

Обучение в паре может быть организовано как в одну сторону, так и 
взаимно. Во время обучения участники выступают в разных позици-
ях: один – обучающий, другой – обучаемый. За счет организованного 
взаимодействия второй становится носителем того, чем владеет первый. 
Таким образом, предмет обучения – информация (знания) или способы 
действования, которыми владеет напарник.

Обучение в одну сторону является элементом взаимообучения. За-
метим, что учебный процесс имеет много ограничений и неиспользо-
ванных возможностей, когда только один обучает другого.
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Необходимые условия для осуществления взаимообучения:
– Ученики, объединившиеся в пару, должны знать разные фрагмен-

ты учебного материала: один ученик знает одно, второй – другое. Обе-
спечить взаимообучение можно только на новом материале!

– Эти фрагменты не должны быть логически зависимыми друг от друга.
– Обучать нужно малыми порциями.
Обучение другого складывается из ряда последовательных дей-

ствий. Сначала обучающий должен нацелить ученика на изучение темы. 
Для этого он обсуждает с ним её название, выясняет, что учащийся знает 
по теме, определяет её рамки, определяет знания и умения, которые бу-
дут освоены.

Материал излагается небольшими фрагментами, затем проверяется, 
понят ли он. И лишь убедившись, что фрагмент понятен ученику, учи-
тель переходит к следующему.

Во время объяснения важно фиксировать основные моменты, поня-
тия, схемы и т.п. в тетради обучаемого. Тем самым обучаемый получает 
образцы выполнения задания. И к тому же такое объяснение более по-
нятно, неслучайно же на обычных уроках учитель пишет у доски: опыт-
ные учителя понимают, что устный текст должен дополняться, усили-
ваться знаковым текстом: легче происходит восприятие.

По ходу изложения нужно задавать обучаемому вопросы на пони-
мание. Кроме того, само изложение может быть в «вопросительном за-
логе».

Позиция обучаемого не должна быть созерцательной. Он должен 
после каждого изложенного фрагмента задать вопросы, которые позво-
лили бы ему понять неясное. Он может приводить свои примеры.

Важно приучать школьников заботиться о границах собственного 
незнания, задавать вопросы типа: «Как я могу проверить, что текст мне 
понятен?». Одним из простых приемов выявления границ понимания 
является восстановление услышанного материала.

Понятно, что после изложения всей темы следует организовать её 
закрепление. Это можно делать по-разному. Задать вопросы, направ-
ленные на понимание всей темы, выявление причинно-следственных 
связей между отдельными частями освоенного материала или же на 
связывание имевшихся знаний и вновь приобретённых. Если предметом 
обучения была типовая задача, способ действования, то следует предло-
жить решить с комментированием аналогичную задачу. Если передава-
лось некоторое знание (информация, понятие и т.п.), то можно, напри-
мер, после каждого фрагмента темы предлагать его озаглавить.
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Таким образом, обучающий должен изложить небольшой фрагмент 
материала, затем удостовериться, понят ли он, и лишь убедившись, что 
фрагмент понятен ученику, переходить к следующему.

Памятка, как объяснять выполнение задания
1. Называю тему.
2. Объясняю и записываю выполнение приёма.
3. Прошу задать вопросы.
4. Задаю вопросы на понимание.
5. Прошу пересказать моё объяснение.
6. Прошу прокомментировать выполнение следующих заданий.

Порядок работы в паре 
по методике обучающего словарного диктанта

1. Прочитай напарнику первое слово из своей карточки в соответ-
ствии с нормами произношения.

2. Спроси, знакомо ли напарнику значение этого слова. Если нет – 
скажи, что оно означает.

3. Выслушай, как напарник произнесет слово по слогам. Если сло-
во произнесено неправильно, исправь напарника. Добивайся, чтобы 
он проговорил слово верно.

4. Проследи, как напарник записывает слова в тетрадь. Записы-
вая, он должен проговаривать их по слогам орфографически.

5. Поменяйся ролями с напарником: пусть он диктует первое сло-
во из карточки. Действуй по пунктам 2–4.

6. Вновь поменяйся ролями с напарником. Продиктуйте пооче-
редно друг другу все слова из своих карточек (по пунктам 1–4).

7. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера.
Образцы карточек для обучающего словарного диктанта

№ 1 № 2 № 3 № 4
вагон

медведь
завод
коньки

адрес
береза
девочка
пальто

беседа
мороз

быстро
товарищ

свобода
одежда
ученик
ребята

Методика взаимообмена заданиями предназначена для первич-
ного изучения типовых задач за счёт работы учащихся в парах смен-
ного состава. Готовится специальный дидактический материал – кар-
точки, содержащие по три однотипных упражнения, одинаковых по 
структуре и сложности.

Вначале необходимо осуществить «запуск». Учитель распределя-
ет разные задания между учениками, обучает каждого из них индиви-
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дуально. Он объясняет способ выполнения задания «а», записывая 
решение в тетрадь ученика, даёт ему необходимые консультации, 
отвечает на вопросы, просит восстановить объяснение. Второе зада-
ние («б») ученик выполняет под наблюдением учителя, комментируя 
свои действия. Учитель обращает внимание на моменты, которые 
не удаются его напарнику, задаёт вопросы на уточнение, предлага-
ет сформулировать вопросы. Третье задание («в») ученик выполняет 
без наблюдения со стороны учителя. После его проверки учитель про-
водит мини-рефлексию: просит ученика воспроизвести объяснение 
задания «а», восстановить последовательность обучающей работы 
учителя, даёт рекомендации, как учить следующего напарника. Таким 
образом, учитель добивается не только усвоения учебного материала, 
но и техник работы с партнёром.

Если ученики делают всё правильно, чувствуют себя уверенно, 
значит, они готовы работать в сводной группе, состоящей из несколь-
ких пар. Руководит группой командир (один из её членов), он ведёт 
табло учёта карточек, следит за тем, чтобы ребята не нарушали поря-
док взаимодействия в паре. В паре ученики обучают друг друга реше-
нию своих задач, при этом порядок их работы тот же, что и учителя с 
учеником (первая задача объясняется, вторая решается под наблюде-
нием, а третья – самостоятельно). Научившись у одного партнёра вы-
полнять какой-либо тип задания, ученик в следующей паре передаёт 
его другому ученику. Смена напарников происходит до тех пор, пока 
каждый ученик не получит и передаст все типы задач.

Учёт выполнения учащимися заданий ведётся в табло. Символа-
ми обозначается следующая информация: «•» – приступил к выпол-
нению задания; «+» – обучен, готов обучить; «*» – обучил.

Таблица учёта по методике взаимообмена заданиями

Фамилия, 
имя

Номера заданий (карточек)

1 2 3 4 5 6
Иванов + * •
Петров • * * + *

…

Порядок работы в паре по методике взаимообмена заданиями
1. Прочитай напарнику задание из своей карточки.
2. Выполни в тетради напарника задание № 1 («а») из своей кар-

точки, объясняя его решение.
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3. Проследи, как твой напарник выполняет задание № 2 («б») из 
твоей карточки.

4. Поменяйся ролями с напарником: пусть теперь он объяснит 
тебе задание своей карточки, работая по пунктам 1–3.

4. Поменяйся карточками с напарником. Выполни задание № 3 
(«в»), работая самостоятельно.

6. Поменяйся тетрадями с напарником. Проверьте друг у друга 
правильность выполнения задания № («в») 3.

7. Поблагодари напарника за работу. Возьми его карточку. Смени 
партнера.

Комплект карточек-заданий для взаимообмена по теме 
«Разные случаи решения уравнений»

№ 1 № 2 № 3 № 4

1) Х + 49 = 358
2) Х + 74 = 254
3) Х + 27 = 485

1) 48 + Х = 346
2) 87 + Х = 863
3) 53 + Х = 741

1) Z – 48 = 971
2) Z – 24 = 815
3) Z – 35 = 456

1) 437 – A = 16
2) 985 – A = 82
3) 538 – A = 29

№ 5 № 6 № 7 № 8
1) B ∙ 8 = 96
2) B ∙ 4 =100
3) B ∙ 5 = 75

1) 16 ∙ Х = 64
2) 7 ∙ Х = 70
3) 12 ∙ Х = 96

1) C : 5 = 150
2) C : 20 = 100
3) C : 12 = 20

1) 80 : Х = 16
2) 48 : Х = 2 
3) 72 : Х = 24

Комплект карточек-заданий для взаимообмена по теме 
«Разные случаи деления многозначных чисел на однозначные»

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

1) 792 : 2
2) 867 : 3
3) 984 : 4

1) 432: 4
2) 525 : 5
3) 832 : 8

1) 376 : 4
2) 432 : 8
3) 513 : 9

1) 906 : 3
2) 408 : 4
3) 804 : 4

1) 4680 : 3
2) 1720 : 2
3) 2550 : 5

1) 36008 : 4
2) 64008 : 8
3) 48006 : 6

Разные образцы составления карточек 
для взаимообмена заданиями

Образец 1. Случаи сложения с переходом через десяток
№ 1 № 2 № 3 …

1) 6 + 5 =
2) 6 + 7 =
3) 6 + 8 =

1) 9 + 3 =
2) 9 + 7 =
3) 9 + 5 =

1) 7 + 7 =
2) 7 + 5 =
3) 7 + 8 =

Образец 2.
(На карточках могут быть просто записаны номера заданий из 

учебника, рабочих тетрадей и других учебных пособий.)
1. С. 12, № 5, столбик 3.
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2. С. 12, № 5, столбик 4.
3. Рабочая тетрадь, с. 34, № 6.
Образец 3.
1. Из двух городов, расстояние между которыми 300 км, выеха-

ли навстречу друг другу два автомобиля и встретились через 3 часа. 
Скорость первого автомобиля 40 км в час. Найди скорость второго 
автомобиля.

2. Из двух городов, расстояние между которыми 800 км, одновре-
менно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 2 
часа. Скорость первого поезда 150 км в час. Найди скорость второго 
поезда.

Образец 4.
Реши задачи по алгоритму:
Выдели условие и вопрос задачи.
Обозначь данные на схеме.
Что известно?
Что нужно найти?
Какая связь между ними?
Составь решение задачи.
1. Из двух городов, расстояние между которыми 72 км, одновре-

менно навстречу друг другу вышли два лыжника. Скорость первого 
лыжника 12 км в час, а второго – 14 км в час. Через сколько часов они 
встретятся?

2. Из двух пунктов, расстояние между которыми 36 км, вышли 
одновременно навстречу друг другу два пешехода. Скорость пер-
вого 4 км в час, скорость второго – 5 км в час. Через сколько часов 
они встретятся?

Образец 5 (с примером объяснения первой задачи карточки).
1. А) Прочитаем задачу.
Пешеход был в пути 4 часа, двигаясь со скоростью 5 км/ч. Какое 

расстояние прошёл пешеход?
Б) Нарисуем в тетради чертёж:

V = 5 км/ч                                     t = 4 ч

S = ?
В) Заполним в тетради таблицу, отвечая на вопросы:
Чему равна скорость?
Чему равно время?
Чему равно расстояние?

V t S
Г) Запомним правило. Расстояние равно скорости, умноженной 

на время. 
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S = V ∙ t.
Д) Решаем задачу, используя эту формулу и данные задачи.
2. Мотоциклист ехал два часа со скоростью 60 км/ч. Какое рассто-

яние он проехал?
3. Спортсмен пробежал три часа, двигаясь со скоростью 10 км/ч. 

Какой путь он пробежал?
Образец 6.
Безударные падежные окончания существительных: 1 скл., 

ед. число.

У существительных 1 склонения в Р. п. — и, а в Д. п. — е.

1. Подлетели к ветк... яблон...; по тропинк... у опушк...; без об-
ложк... от книжк... .

2. К ветк... черемух...; по дорожк... из рощ...; письмо от тет... Маш... 
.

3. Рыбаки у речк... подошли к рощ... .
Образец 7.

Изменение глаголов по временам.
Глаголы изменяются по временам.
Глаголы в прошедшем времени имеют суффикс -л и отвечают 
на вопросы что делал? что делали? что сделал? что сделали?

Выпиши глаголы в прошедшем времени и выдели суффикс.
1. Уважали, кроет, переходили, бездельничал, белеют, не раста-

ял, сияла, зацветет, продолжал.
2. Улыбнулся, закружил, готовят, познакомили, пестрела, звенит, 

завьюжит, моросил, увидел.
Образец 8.

Союзы – опора для нахождения однородных членов предложения.
1. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора.
2. Не смело, а скудно солнце смотрит на поля.
(Учитель во время «запуска» этого вопроса может продемонстри-

ровать ученику следующий порядок объяснения:
а) Что такое однородные члены определения?
б) По каким опорам их можно найти? Один из способов – по сою-

зам и, а, но и другим. Союзы связывают ОЧП.
в) Находим союзы, а потом однородные члены, которые они свя-

зывают (или отделяют). Доказываем на основе определения, что 
эти слова – ОЧП.

г) При чтении мы перечисляем ОЧП: перед союзом делаем паузы, 
то есть произносим ОЧП с интонацией перечисления.
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Важно, чтобы в конце «запуска» учитель провёл мини-рефлек-
сию: попросил ученика восстановить последовательность обуча-
ющей работы учителя, и дал рекомендации, как учить следующего 
напарника.)

Образец 9.

Заглавная буква в именах собственных.
Карточка 1.
1. Понаблюдай.
У бабушке живут кошка Мурка, пёс Рыжик и корова Зорька.
2. Запиши под диктовку.
Я люблю собаку Тобик, корову Бурёнку и кошку Царапку.
Карточка 2.
1. Понаблюдай.
Река Волга, озеро Белое, улица Вишнёвая, город Красноярск.
2. Запиши под диктовку.
Река Нева, улица Школьная, город Москва, озеро Байкал.
Образец 10.

Проверка безударных гласных 
подбором однокоренных слов а или о?

1. М...рской, м...лыш, к...рмовой, хл...пушка, х...лодный. 
2. П...чтовый, хол...д, с...довый, п...лезный, ст...яли, пов...рёшка.
3. Подк...тил, сп...ртивный, в...дитель, зав...лил, выт...щил, в...лни-

стый.
и, е или я?
Образец 11.

Проверка безударных падежных окончаний 
имён существительных

У имён существительных одного склонения безударные оконча-
ния пишутся так же, как и ударные. Поэтому безударные окончания 
могут быть проверены ударными.

Чтобы проверить безударное окончание существительного 2-го 
склонения в единственном числе, нужно заменить его существитель-
ным этого же склонения с ударным окончанием, например, словом 
стол.

1. Показались на горизонт..., любовались мор..., уселись на брёв-
нышк..., свежим картофел..., думает о друг..., с работящим агроном... .

2. Раскрылся в гнев..., под ярким свет..., узнаем о мальчик..., яс-
ным солнц..., на жёлтом пятнышк..., изменился в рост..., висит на де-
рев... .
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3. Летит над пол..., растут в огород..., произошло вечер..., гулять 
в парк..., у зайца на ушк..., был за мор..., о творчеств... Пушкина, в 
чистом пол..., пятна на солнц..., обижен его поступк... .

Методика взаимопередачи тем предназначена для организа-
ции изучения «теоретического» материала за счёт работы в парах 
сменного состава. Основная идея организации занятий состоит в 
следующем. Между учениками распределяются разные темы изуча-
емой программы. Ученик одну или несколько тем изучает индивиду-
ально, а часть – получает от других учеников. Соответственно, темы, 
которые он освоил самостоятельно, он передаёт своим товарищам. 
Командир из числа ребят ведёт табло учёта и координирует деятель-
ность сводной группы.

Учебные тексты для изучения по методике взаимопередачи тем 
оформляются специальным образом. Текст делится на части, со-
стоящие из информационных фрагментов (абзацев) и сопровожда-
ющих их вопросов, заданий первой группы. В конце даются вопросы 
и задачи второй группы, они более сложные и относятся ко всему 
тексту.

При индивидуальном изучении темы ученик осуществляет над 
каждым фрагментом следующие операции: разбирается в теоре-
тической части, озаглавливает, выполняет задания первой группы. 
Проработав таким образом все пункты, ученик переходит к задани-
ям второй группы. После чего самостоятельно изученную тему он в 
обязательном порядке сдаёт учителю, который даёт допуск для её 
передачи.

Теперь задача школьника – научить этой теме напарника. Он 
воспроизводит содержание первого фрагмента, проверяет уровень 
понимания (т.е. задаёт вопросы, предлагает решить задачи первой 
группы), просит напарника воспроизвести текст и сформулировать 
свои вопросы на понимание абзаца, а потом записать заголовок 
этой части. И так по каждому пункту плана. В результате совмест-
ной работы у напарника в тетради появляется подробнейший план 
темы.

После этого партнёры меняются ролями. Тот, кто обучал, стано-
вится теперь «учеником» и получает от партнёра новую тему по та-
кому же алгоритму.

Обучив друг друга, напарники меняются карточками и индивиду-
ально выполняют задания второй группы. Проверив друг друга, они 
отмечаются у командира в табло учёта, переходят в другие пары, что-
бы обучать той теме, которую каждый только что освоил.

Для обеспечения плодотворной учебной деятельности на основе 
методики взаимопередачи тем важно проверять не только уровень 
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знаний, но и готовить школьника к роли «учителя», формировать уме-
ния задавать вопросы напарнику, контролировать его, соблюдать ал-
горитм взаимодействия, быть требовательным.

Подчеркнём, что обучать другого может только ученик, хорошо 
усвоивший тему.

Пример построения текста для работы 
по методике взаимопередачи тем

Горы
1. Земная поверхность бывает равнинной и гористой. Горы – это 

участки земной поверхности, высоко поднятые над определённой 
местностью. Горами считают возвышенности, расположенные выше 
200 метров над уровнем моря.

Горы состоят из твёрдых пород. У горы, как и у холма, есть подошва, 
склоны, вершина. Подошва – самая низкая часть горы, вершина – са-
мая высокая часть, часть горы между подошвой и вершиной называется 
склоном.

Выбери правильное утверждение. Гора – это:
а) участок земли с достаточным количеством влаги;
б) участок с бесконечной цепью песчаных холмов;
в) возвышенность над определённой местностью около 10–20 ме-
тров высотой;
г) возвышенность над определённой местностью, расположенная 
выше 200 метров над уровнем моря.
Из каких частей состоят горы?
Схематично изобрази строение горы в тетради.
2. Горы намного выше холмов, нередко их вершины поднимаются 

на 5–8 км. Склоны гор бывают настолько круты, что подняться по ним 
могут только альпинисты. Чтобы добраться до вершины горы, нужно 
затратить много сил и времени. Подъём очень труден. На пути по-
являются глубокие ущелья, отвесные скалы. В горах трудно прокла-
дывать дороги: там мало ровных мест. Дороги петляют по склонам 
гор, жмутся к склонам, пересекают бурные горные реки. Мало в горах 
удобных мест для поселений.

Какова высота гор? От … и до …
Какие трудности подстерегают людей в горах?
3. Чаще всего горы расположены рядами – горными хребтами. На 

карте горные участки показаны коричневым цветом.
Как горные участки изображаются на карте?
Посмотри на карту нашей Родины, выпиши названия гор.
4. На высоких горных вершинах снег не тает даже летом. На южных 

склонах гор теплее и суше, чем на северных. Растительный и животный 
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мир горных районов очень разнообразен. На южных склонах гор, в лесах, 
на лугах растут густые и высокие травы, иногда достигающие 1–2 метров 
в высоту.

Растительность горных районов меняется в зависимости от вы-
соты. У подножия гор чаще встречаются степные травянистые рас-
тения и кустарники: акация, шиповник, барбарис. Немного выше 
расположены лиственные леса, где растут берёза, осина, тополь. 
Хвойные леса занимают более высокий горный пояс. Основные 
виды деревьев здесь – сосна, пихта, кедр. Ещё выше располагают-
ся альпийские луга, а выше их простираются голые скалы и снеж-
ные вершины.

От каких условий зависит растительность горных районов?
На каких горных вершинах снег не тает даже летом?
На схеме строения горы отметь, какие растения растут у подно-
жия, на склонах и на вершинах гор?
Почему растительность на южных склонах гор более богата?
Вопросы и задания II группы.
Назови формы земной поверхности.
Что такое горы?
Подумай, откуда берут начало горные речки? Почему так счита-
ешь?
На всех ли на вершинах гор лежит снег и не тает даже летом. От 
чего это зависит?
Почему растительность гор расположена по поясам?
Расположи пояса гор в правильном порядке.
а) альпийские луга;
б) лиственные леса;
в) снежные скалы;
г) степи;
д) хвойные леса.
В горной местности часто бывают землетрясения. Как ты дума-
ешь, чем это вызвано?
Как по физической карте найти самые высокие горы?

Особенность этого текста для работы по методике взаимопереда-
чи тем – изучение каждого абзаца сопровождается работой с картой.

Мой край – Красноярский
1. Наш край занимает огромную территорию от Ледовитого океа-

на до живописных гор Саян. С севера на юг он протянулся на 3000 км, 
с запада на восток – на 1250 км (в самом широком месте).

Какова протяжённость Красноярского края с севера на юг? С за-
пада на восток? Покажи на карте.
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2. В состав Красноярского края входит большая группа островов: 
Северная Земля, два крупных острова Сибирякова и Диксон, а также 
полуостров Таймыр.

Какие острова и полуострова входят в состав Красноярского 
края?
3. На территории нашего края могли бы разместиться 4 Франции 

или 10 Великобританий, а таких государств как Люксембург – больше 
100.

Покажи на карте примеры, показывающие, насколько огромную 
территорию занимает наш край.
4. На территории края протекает более 3 000 рек. Главная река – 

Енисей – пересекает край с севера на юг. Эвенки называют её «Ио-
несси», что означает «большая вода», а ненцы – «Енасе», то есть 
«широкая река». Енисей образовался слиянием двух рек: Большого 
Енисея (Бий Хем) и Малого Енисея (Ка-Хем), возле города Кызыла в 
Туве. Там его течение имеет горный, бурный характер.

Сколько рек протекает по территории края?
Какая самая крупная река края?
Как образуется Енисей? Где?
5. У Енисея много притоков – Ангара, Средняя и Нижняя Тунгуска, 

Курейка, Хатанга, Туруханка. Они делают его более полноводным. 
Енисей впадает в Карское море.

Покажи на карте указанные притоки Енисея.
Куда впадает Енисей?
6. Кроме Енисея, по территории края протекают реки – Чулым, 

Кеть, Хатанга и другие. Их значение очень велико. По берегам рек по-
строили города, посёлки. По ним перевозят различные грузы, сплав-
ляют лес, добывают рыбу (стерлядь, сиг, муксун, осётр и др.).

Какие ещё реки (кроме Енисея) протекают по территории края?
Какое значение имеют реки для людей?
7. Красноярский край богат озёрами. Самое крупное пресное 

озеро – Таймыр, по величине оно напоминает море. Есть и солёные 
озёра: Шира, Учум, Тагарское. На них созданы курорты, где люди на-
бираются сил и здоровья.

Какие пресные озёра есть в Красноярском крае?
Какие солёные озёра края вы знаете?
Каково значение озёр для людей?
Вопросы II группы.
Выпиши названия островов, входящих в состав Красноярского 
края.
Выпиши реки Красноярского края.
Выпиши крупные озёра края.
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Какие не названные в тексте реки и озёра ты нашёл на карте 
Красноярского края? Проследи путь этих рек – куда в итоге впа-
дают их воды?

Методика доводящих карточек. Доводящие карточки – это на-
бор таких вопросов и заданий, которые доводят ученика до понима-
ния темы. Отвечая на вопросы и выполняя задания, ученик приходит 
к правильному пониманию своей темы. По-другому говоря, «доводя-
щая карточка» организует процесс понимания, управляя мышлением 
ученика.

Доводящие карточки состоят из нескольких групп вопросов и за-
даний. Вопросы и задания первой группе направлены, с одной сторо-
ны, на проверку того старого материала, который необходимо знать 
для понимания нового. С другой стороны, они концентрируют внима-
ние ученика на область нового материала. Вопросы и задания второй 
группы обращают внимание ученика на разные слова и словосочета-
ния. Вопросы третьей группы относятся к смыслу изучаемой темы. 
Именно они обеспечивают появление акта понимания. Далее могут 
последовать вопросы и задания, направленные на закрепление и 
углубление уже понятого материала.

Работа по методике доводящих карточек организуется следую-
щим образом. Разным ученикам даются для изучения карточки по 
неодинаковым темам. Вначале ученик самостоятельно изучает тему 
по своей доводящей карточке, а затем проверяется у учителя. Неко-
торых учеников может обучить учитель.

Далее образуются пары. Новую карточку ученик изучает с по-
мощью напарника, который её знает (т.е. освоил эту тему). В этом 
случае второй ученик играет роль проверяющего. Потом напарники 
меняются ролями: второй ученик изучает одну из тех карточек, ко-
торая усвоена первым учеником. В этом случае первый играет роль 
помощника и проверяющего. После этого пара расходится. Учащий-
ся ищет нового партнёра для передачи ему только что полученной 
темы.

Пример доводящей карточки
Имя прилагательное

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на 
вопросы какой? какая? какое? какие?, называются именами при-
лагательными.
1. Угадай предмет по перечисленным признакам:
Красная, спелая, вкусная, ароматная…
2. Перечисли признаки своего класса (по форме и размеру).
3. Какие признаки могут быть у предмета яблоко?
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4. Выпиши слова, обозначающие признаки предметов:
Светлый, учить, чистое, весёлая, парта, сидеть, мягкие.
5. Задай вопросы к выписанным словам.
6. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какой?.
Яркий, класс, зелёный, синий, учить.
7. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какая?.
Светлая, читать, чистая, весёлая, парта.
8. Выпиши слова, отвечающие на вопрос какие?.
Просторные, стол, мягкие, сидеть, быстрые.
9. Прочитай определение.
10. Как называются слова, обозначающие признаки предметов?
11. Что обозначают имена прилагательные?
12. На какие вопросы отвечают имена прилагательные?
13. Выпиши имена прилагательные:
Зелёная, парта, дом, голубое, деревянные, учить, светлое, ласко-
вая.
14. Как определить, является ли слово именем прилагательным?
15. Докажи, что выписанные слова – это имена прилагательные.
16. К словам подбери имена прилагательные и задай к ним во-
прос:
… окна, … класс, … парта, … ягода, … яблоко.
17. Запиши три имени прилагательных и задай к ним вопрос.
18. Выполни упр. …
Методика эвристических карточек17. Эвристические карточ-

ки используются для формирования умений конструировать новые 
понятия, действия, способы; реконструировать, преобразовывать, 
обобщать, привлекая ранее усвоенные знания и умения, устанавли-
вать связи и отношения. Они позволяют понимать структуру знаний, 
обеспечивают их системность.

Эвристическая карточка состоит из вопросов и заданий четырёх 
групп:

I группа – вопросы и задания по актуализации знаний, необходи-
мых для выделения темы, над которой будут работать учащиеся; для 
определения исходного материала, который необходимым для кон-
струирования нового знания, умения, действия, способа. Вопросы и 
задания организуют так называемую «ситуацию успеха», при которой 
учащиеся демонстрируют уже известные знания, умения, способы.

II группа – вопросы и задания, которые организуют процесс поис-
ка нового знания:

17 Материал по эвристической карточке подготовлен автором этой методики – 
Надеждой Порфирьевной Серёменко, методистом Павлодарского ИПК Республики 
Казахстан.
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1. Создание «ситуации разрыва» между знанием и незнанием 
(так называемая  проблематизация).

2. Выяснение того, что же ищет учащийся (т.е. целеполагание).
3. Определение границ (путей) поиска.
4. Поиск нового знания или действия.
5. Оформление найденного продукта сначала в словесной фор-

ме, затем в модели.
III группа – вопросы и задания, организующие процесс примене-

ния полученного знания в различных ситуациях (от репродуктивного 
до эвристического); предлагаются разноуровневые задания, которые 
необходимо выполнить, начиная с первого уровня.

IV группа – вопросы и задания, организующие процессы самокон-
троля, самооценки и рефлексии. Эти задания тоже разноуровневые. 
Возможно использование тестов и других измерителей.

Организация деятельности учащихся по методике эвристических 
карточек осуществляется таким же образом, как и по методике дово-
дящих карточек.

Далее представлены примеры эвристических карточек по теме 
«Задачи на движение».

Основным способом обучения решению задач является моде-
лирование. Моделирование задачи (как отражение сущности рас-
сматриваемых в задаче объектов, связей и отношений между ними) 
выступает «ориентировочной основой деятельности» (П.Я. Гальпе-
рин). Обучение моделированию ведётся одновременно с обучением 
анализировать задачи. Сначала выделяются величины, о которых 
говорится в задаче; затем строится модель, которая показывает, как 
соотносятся между собой данные величины (например, скорость, 
время, расстояние); потом на модели обозначаются заданные ве-
личины и те, которые необходимо найти; находятся по модели за-
висимости между известными величинами и неизвестными, и после 
этого решается задача. Так оформляется «предписание алгоритми-
ческого вида» (Л.Н. Фридман), которое описывает последователь-
ность определённых действий, приводящих к решению любой за-
дачи.

Одновременно с анализом организуется работа по усвоению дру-
гих познавательных универсальных учебных действий – использо-
вать знаково-символические средства, на которых строится модель. 
Ученик, работая по эвристической карточке, осознает значение каж-
дого элемента модели и осуществляет переход от реальности к моде-
ли и наоборот. Модель – предметный образ задачи – является сред-
ством понимания, служит «опорным пунктом» обобщения (С.Л. Ру-
бинштейн). Построенная модель, являясь и законченной моделью 
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решения задачи, помогает выявить скрытые зависимости между ве-
личинами. Модель позволяет удерживать логику размышлений, отра-
жает те мысленные действия, которые ученик выполняет, анализируя 
задачу, то есть является внешним выражением внутренних действий 
(П.Я. Гальперин).

Модель является и эффективным средством для нахождения 
разных способов решения одной и той же задачи, а также сред-
ством самоконтроля.

Вышеперечисленное является условием для организации де-
ятельности, при которых обязательно произойдёт понимание, так 
необходимое для формирования таких регулятивных действий, как 
планирование, прогнозирование результатов деятельности, осущест-
вление целенаправленного преобразования объектов.

Эвристическая карточка по теме «Скорость»
Цель: Сформировать понятие о скорости как характеристике дви-

жения объекта.
I. Организация ситуации успеха:
1. Какие движения можно наблюдать в окружающем мире?
2. Что такое пройденный путь?
3. В каких единицах выражается расстояние?
4. Что такое «время»?
5. В каких единицах выражается время?
II. Организация поиска нового знания:
6. Предположим, что страус, кенгуру и черепаха будут соревно-

ваться в беге на 100 метров, кто прибежит первым? Где в это время 
будут находиться другие? Укажи это на схеме. Укажи 1, 2, 3 места.

7. Кто из них добежит быстрее? Почему? Как ты узнал, кто из них 
бежал быстрее других?

8. Как это свойство можно назвать?
9. Прочитай определение в учебнике на странице…
10. Что нужно знать для того, чтобы определить скорость?
11. От дома до школы 200 м. Это расстояние я прохожу за 2 мину-

ты. С какой скоростью я иду в школу? Изобрази это на схеме.
12. От школы до дома 200 м. Я иду со скоростью 100 м в минуту. 

За какое время я дойду до дома?
13. Я иду в школу со скоростью 100 м в минуту и дохожу до неё 

за 2 минуты. Какое расстояние я прохожу?
14. Обозначь время, расстояние (путь), скорость буквами и со-

ставь формулу их взаимосвязи.
15. Сравни эту формулу с той, которая принята в математике и 

физике:
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V – скорость        S – путь (расстояние)        t – время.
III. Организация применения нового знания:
Задания 1 уровня.
1. Страус бегает со скоростью 50 метров в минуту. За какое время 

он пробежит расстояние 100 метров?
2. Черепаха ползёт со скоростью 2 метра в минуту. Какой путь она 

пройдёт за 10 минут? За 50 минут?
3. Кенгуру за 10 минут пробегает 300 м. C какой скоростью бежит 

кенгуру?
Задания 2 уровня.
1. Страус, кенгуру и черепаха участвуют в соревновании по бегу 

на 100 метров. Страус бежит со скоростью 50 метров в минуту, кен-
гуру – 25 метров в минуту, черепаха ползет со скоростью 2 метра в 
минуту. Кто победит? За какое время победитель достигнет финиша? 
Во сколько раз его результат будет выше результатов соперников? 
Изобрази на схеме.

2. Найди в учебнике аналогичную задачу и реши её.
Задание 3 уровня.
Составь 3 задачи на скорость. В одной задаче неизвестно время, 

в другой – расстояние, в третьей – скорость. Реши эти задачи.
IV. Организация проверки, самоконтроля, самооценки:
1. Реши задачи:
А). Муха, ползущая от кончика носа дяди Гоши к переносице, про-

ходит это расстояние за 2 минуты. Скорость мухи 9 см в минуту. Ка-
кой длины нос у дяди Гоши?

Б). Скорость стрелы, выпущенной из лука Ивана Царевича, 50 
км в час. Стрела долетела до Царевны Лягушки за 2 часа. Скорость 
пешего Ивана Царевича 5 км в час. За сколько часов Иван Царевич 
доберётся до своей невесты?

2. Рефлексия.
Как я узнал, что такое скорость?
Какие были трудности, и как я с ними справился?
Где буду применять знания?
3. Самооценка.
Сумею ли я определить скорость, если известно время и рассто-

яние?
Что мне ещё нужно доработать?

138



Эвристическая карточка по теме «Встречное движение»
Цели:
для педагога – организовать овладение учеником способа реше-

ния задач на движение;
для учащихся – овладеть способом решения задач на движение.
Задача.
Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу 

друг другу. Один шел со скоростью 5 км/час, другой – 4 км/час. Встре-
тились они через 3 часа. Каково расстояние между деревнями?

I. Организация ситуации успеха.
1. Из каких составных частей состоит текст задачи?
2. Выдели условие задачи.
3. Кто является объектом в этой задаче?
4. Какие ситуации связаны с пешеходами?
5. Какие действия они совершали?
6. Что такое скорость?
7. С какой скоростью шел первый пешеход?
8. С какой скоростью шел второй пешеход?
9. Сколько часов находился в пути каждый пешеход?
10. Прочитай вопрос задачи.
11. Что такое расстояние?
II. Организация поиска нового способа анализа задачи.
1. Объясни на схеме ситуации, происходящие в задаче:

2. Что показывает левая часть схемы?
3. Что показывает правая часть схемы?
4. Уточни значение каждого данного и его связь с другими данны-

ми по схеме.
5. Прочитай вопрос задачи.
6. Что в задаче необходимо найти?
7. Как узнать, сколько километров между деревнями?
8. Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи (покажи на 

схеме).
9. Вспомни зависимость между величинами: расстояние – ско-

рость – время.
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10. Составь план решения задачи.
11. С какого шага ты начнешь решать задачу?
12. Сколько шагов у тебя получилось?
13. Реши задачу.
14. Как ты нашел расстояние между деревнями?
15. Сделай проверку (обратись к схеме).
III. Организация процесса применения нового способа.
1. Какие величины нужно знать, чтобы найти расстояние?
2. Найди расстояние, если скорость катера 20 км/час, а время в 

пути – 5 часов.
3. Что лишнее в тексте задачи?
От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли 

лодка и катер. До встречи катер прошел 48 км, а лодка 24. Лодка и 
катер двигались с разной скоростью и прошли разное расстояние. 
Скорость лодки 8 км/час. Найди скорость катера.

IV. Контроль. Самооценка. Рефлексия.
1. С какими величинами ты встретился в задачах на движение?
2. От чего зависит скорость объекта в задаче?
3. От чего зависит время движения?
4. Выбери данные, которые ты будешь использовать для выпол-

нения первого действия по решению задачи:
От двух причалов, расстояние между которыми 90 км, одновремен-

но навстречу друг другу вышли две лодки. Первая шла со скоростью 8 
км/час, вторая – со скоростью 10 км/час. Через сколько часов они встре-
тились?

5. Составь задачу на встречное движение.
6. Вспомни свои действия по решению задач на движение. Какие 

действия выполняешь без труда?
7. Какие действия ещё не получаются?
8. Что необходимо понять, чему учиться?

В продолжение деятельности с эвристическими карточками ор-
ганизуется работа учащихся по методике взаимопроверки индивиду-
альных заданий (см. выше), направленная на:

– преобразование в задачи текстов, не являющихся задачами;
– изменение вопроса, чтобы действий стало меньше или больше;
– изменение условия задачи;
– исключение лишних данных;
– изменение условия, чтобы появилось обратное действие;
– сравнение задач с одним сюжетом, но различным математиче-

ским содержанием;
– сравнение задач с разным сюжетом и одним математическим 

содержанием;
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– самостоятельное составление обратных задач;
– решение задач разными способами.
Для организации диалога при проверке индивидуальных заданий 

предлагается предписание алгоритмического вида, которое выраба-
тывается при анализе задачи:

1. Выдели условие и вопрос задачи.
2. Выдели объект в задаче.
3. Раздели текст задачи на смысловые части, ситуации и объясни 

их, опираясь на модель.
4. Установи связь между данными в задаче и составь план решения.
5. Получи искомое число.
Карточка для взаимопроверки №1 по теме «Задачи на движе-
ние».
1. Два поезда вышли одновременно из двух городов навстречу друг 
другу и встретились через 4 часа. Скорость первого поезда 68 км/
час, второго 72 км/час. Чему равно расстояние между городами?
Изобрази на схеме ситуации условия задачи.
Реши её.

2. Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два 
поезда. Один шел со скоростью 42 км/час, а другой – 52 км/час. 
Скорость  одного поезда была больше, чем другого. Через 6 ча-
сов поезда встретились. Найдите расстояние между городами.
Исключи лишние данные.
Реши задачу разными способами.
3. От двух причалов, расстояние между которыми 90 км, одновре-
менно навстречу друг другу вышли две лодки. Первая шла со ско-
ростью 8 км/час, вторая – со скоростью 10 км/час. Через сколько 
часов лодки встретились?
Посмотри внимательно на модели и выбери ту модель, которая 
поясняет данную задачу.
Составь план решения и найди искомое число.
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Карточка для взаимопроверки № 2 по теме «Задачи на движе-
ние».
1. Расстояние между селами 48 км. Через сколько часов встретят-
ся два пешехода, которые вышли одновременно навстречу друг 
другу, если скорость одного 3 км/час, а другого 5 км/час?

Опираясь на данную модель, составь обратную задачу и реши ее.
2. С двух станций вышли одновременно два грузовых поезда и 
встретились через 5 часов. Один поезд проходил в час 29 км, а 
другой 35 км. Каково расстояние между этими станциями?
Выдели условие и вопрос задачи.
Проследи на модели зависимость между величинами и реши задачу.
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3. Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу 
по спортивной дорожке, длина которой 200 м. Они встретились 
через 20 секунд. Первый бежал со скоростью 5 м/сек. С какой 
скоростью бежал второй мальчик?
Дополни модель и реши задачу.
Реши задачу разными способами.

Роль алгоритмических предписаний. Важную роль в парной и 
групповой работе играют алгоритмические предписания, в которых от-
ражена последовательность действий, ведущих к достижению постав-
ленной цели. Не стоит увлекаться ими, но и не нужно их недооценивать: 
за счёт них обучающиеся приобретают собственные техники, приёмы 
работы. При этом алгоритмы должны учитывать особенности конкрет-
ных групп обучающихся. Они должны быть оформлены лаконично, а 
также доступно фиксировать способ и содержание работы.

Сочетание разных видов учебной работы в парах и группах. В ре-
альной учебной ситуации часто сочетаются разные их виды, при этом один 
из них является ведущим, а другие дополняющими.

Пример учебного задания по физической культуре, 
основанного на разных видах учебной работы в парах и группах
Тема Подвижные игры на основе баскетбола: бросок баскет-

больного мяча в корзину двумя руками снизу, ведение мяча
Предметные 
действия

Правильно бросает мяч в корзину двумя руками снизу, 
водит мяч

Планируемые 
УУД

Коммуникатив-
ные:
придерживается 
ролей, контро-
лирует, оцени-
вает партнёра в 
парах, группах 
(тройках)

Коммуника-
тивные:
концентри-
рует вни-
мание при 
слушании, 
восприни-
мает на слух 
команды 
учителя

Регулятивные: 
принимает цели своих 
учебных действий, по-
ставленные учителем;
осуществляет ито-
говый контроль под 
руководством учителя, 
сравнивая результат с 
эталоном.
Коммуникативные 
(указаны второй ко-
лонке)
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Формулировка 
задания, на-
правленного 
на формирова-
ние планируе-
мых УУД

1. Выполните 
в паре (тройке) 
упражнение по 
ведению мяча и 
броску в корзи-
ну, комментируя 
действия свои и 
друг друга.
2. Договори-
тесь о ролях и 
выполните их: 
один ведёт мяч и 
пасует, а другой 
оценивает. И 
наоборот.

Выполните 
действие со 
слов учителя 
(учитель 
свои слова 
сопровожда-
ет неверным 
действиями)

Выполните в груп-
пе бросок двумя 
руками снизу, 
проконтролируй-
те действия друг 
друга, сравнивая со 
схемой.
Сравните в группе 
проделанные вами 
способы бросков 
мяча в корзину. Вы-
берите рациональ-
ный для вас, объяс-
ните, почему
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Самостоятельная групповая работа учащихся18

Взаимодействие учащихся в группе может осуществляться не толь-
ко в сменных парах, но и типу «один говорит – другие слушают». Этот 
вариант назовём групповой работой учащихся.

Для плодотворной самостоятельной деятельности учащихся необ-
ходимо особое внимание нужно уделить технике их взаимодействия. 
Во-первых, распределить позиции: кто будет следить, чтобы в работу 
включался каждый ученик; кто будет отвечать за конечный результат; 
кто будет отслеживать время, чтобы всё успеть. Во-вторых, нужно за-
дать порядок совместной работы.

Рассмотрим несколько вариантов организации групповой работы 
учащихся.

1. Поочерёдное выполнение заданий. Даётся набор заданий или во-
просов, количество которых пропорционально числу учеников группы. 
Каждый ученик по очереди раскрывает свой вопрос и получает оценоч-
ное отношение. Чтобы вовлечь каждого в процесс оценки и коррекции 
ответов друг друга, рекомендуется установить правило: первое слово 
даётся ученику, сидящему слева от отвечающего, а затем – всем жела-
ющим.

С целью чтения и проработки текста может быть такой вариант ор-
ганизации деятельности группы: один ученик читает первый фрагмент 
текста вслух (остальные – про себя); затем сидящий слева от него го-
ворит, что понял, объясняет ключевые слова; третий по кругу – форму-
лирует и задаёт вопросы на понимание прочитанного фрагмента (или 
приводит примеры); четвёртый – предлагает заголовок этой части. По-
сле обсуждения возможного заголовка ученики записывают в тетради 
уточнённый его вариант. Чтобы равномерно вовлечь каждого в работу, 
очередной фрагмент текста следует читать вслух новому ученику, а это 
приводит к изменению ролей всех остальных участников.

Другой пример – «судебный процесс» о поведении литературного 
героя. Между учениками распределяются разные позиции: обвинитель, 
защитник, свидетель обвинения, свидетель защиты. Каждый по очереди 
выполняет свою роль. В завершении работы группы участники выража-
ют оценочные суждения по отношению к ответам, репликам друг друга. 
Чтобы эти суждения были качественными и с обоснованием, критерии 
желательно дать заранее.

18  Фрагмент написан при участии Н.М. Горленко.
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Задание «Чтение и анализ произведения в группе».
Сказка про Храброго Зайца

Прочитайте по цепочке сказку.
Ответьте по очереди на вопросы:
1. Где родился зайчик? Как его звали?
2. Чего он боялся?
3. Как и зачем собрались зайцы вместе?
4. Почему и как смеялись зайцы над родственником?
5. Что случилось с зайцем, когда он увидел перед собой волка?
6. Почему волк побежал не за зайцем, а в другую сторону?
7. Почему заяц сам стал верить в свою храбрость?
8. Как ты считаешь, каким был заяц на самом деле?
Прочитайте выразительно понравившийся отрывок из сказки 

(каждый по очереди).
Распределите героев сказки между собой.
Расскажите о них и их поступках по плану.

План описания героев и их поступков

Заяц-хваста Волк Другие зайцы
Внешний вид
Черты характера
Поведение в разных 
ситуациях

Заполните таблицу.

План чтения текста в малой группе
1. Один читает абзац вслух, остальные – слушают.
2. Каждый самостоятельно подчеркивает непонятные слова.
3. Объясняем непонятные слова по очереди (по кругу).
4. Тот, кто читал абзац, пересказывает его.
5. Задаём вопросы по содержанию текста читающему (по кругу).
6. Меняем читающего вслух. Работаем со следующим абзацем по 

пунктам 1–5.

План подготовки краткого пересказа
1. Индивидуально. Прочитай текст.
2. В паре:
2.1. Выделите главное из первой части и расскажите об этом 

кратко (двумя-тремя предложениями).
2.2. Так же работайте над каждой следующей частью.
2.3. Кратко перескажите текст друг другу.
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3. В малой группе:
3.1. Распределите роли:
• рассказывает,
• отслеживает количество предложений,
• отслеживает точность передачи содержания.
3.2. Выслушайте и оцените краткий пересказ текста.
3.3. Поменяйтесь ролями, если хотите продолжить работу (по вы-

бору).

Выразительное чтение стихотворений в малой группе
1. Читаем «ручейком» по одной строфе.
2. Обмениваемся впечатлениями.
3. Читаем «ручейком» ещё раз по строфе, объясняем непонятные 

слова, рисуем словесную картинку.
4. Готовимся к выразительному чтению:
• с каким настроением будем читать;
• расставим паузы;
• подумаем, где голос повышается, а где понижается, где будем 

читать спокойно.
5. Читаем выразительно по строфе. Оцениваем друг друга.
6. Читаем все стихотворение по очереди, оцениваем чтение.

Чтение по ролям
1. Прочитайте текст «ручейком».
2. Назовите действующие лица произведения.
3. Распределите роли между членами группы.
4. Читайте «ручейком», отмечая карандашом свою роль.
5. Самостоятельно подготовься читать свою роль.
6. Прочитайте текст выразительно по ролям.
7. Поменяйтесь ролями и прочитайте текст ещё раз.

План работы в группе19

(для выполнения заданий по теме «Определение спряжения гла-
голов», представленных далее)

1. Записать тему в тетрадь.
2.
а) 1-й ученик отвечает на вопросы пункта 1.
б) 1-й ученик с комментированием выполняет задание № 1. Все 

учащиеся записывают предложения.
3.
а) 2-й ученик отвечает на вопросы пункта 2.

16 Материалы подготовлены учителями школы 141 г. Красноярска: Л.В. 
Демьяновой, М.А. Ростовцевой, Г.А. Румянцевой, Н.Л. Стагнеевой.
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б) 2-й ученик с комментированием выполняет задание № 2. Все 
учащиеся записывают предложения.

4.
а) 3-й ученик отвечает на вопросы пункта 3.
б) 3-й ученик с комментированием выполняет задание № 3. Все 

ученики записывают предложения.
5.
а) 4-й ученик отвечает на вопросы пункта 4.
б) 4-й ученик с комментированием выполняет задание № 4. Все 

ученики записывают предложения.

Определение спряжения глаголов
Задание № 1 для работы в группе

1. Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени?
Как определить спряжение глаголов?
Выпишите глаголы в настоящем и будущем времени. Определите 

спряжение.
Огляделся, возвращается, заскрипит, покроешь, задрожите, 

удивил, не замечаешь, потерплю, замерзаете.
2. Что такое спряжение глагола? Какие лица и числа вы знаете? 

Как определить спряжение глаголов?
Определите спряжение. Проспрягайте глаголы, выделите окончания.

Записать, топить.
3. Какие окончания имеют глаголы во 2-м лице ед. числа? На ка-

кие вопросы отвечают?
Как определить спряжение глаголов?
Спишите предложения, ставя отрицательную частицу НЕ перед 

глаголами. Подчеркните глаголы во 2 лице, определите спряжение.
Поедешь – море увидишь. Смажешь колеса – быстро поедешь. 

Ест, пьёт, говорит и поёт.
4. Что пишется на конце неопределенной формы глаголов? По-

чему?
Как определить спряжение глаголов?
Запишите глаголы в неопределенной форме. Определите спря-

жение.
Кусает, ходит, шумит, прыгнул, сверкает, смотрел, держал.
Разберите глаголы в неопределенной форме по составу.

Определение спряжения глаголов
Задание № 2 для работы в группе

1. Назовите времена глаголов. Как их определить?
Как определить спряжение глаголов?
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Распределите глаголы по временам в три столбика. Определите 
спряжение.

Запоздал, чирикает, вызреет, разместился, превратишься, об-
ломают, торжествуешь, повисла, выкатился.

2. Что такое спряжение глагола?
Как определить спряжение глаголов?
Проспрягайте глаголы, выделите окончания. Определите спря-

жение.
Прилечу, поют.
3. Что вы знаете о глаголах в прошедшем времени?
Как определить спряжение глаголов?
Выпишите глаголы в прошедшем времени, определите род. Раз-

берите глаголы по составу.
Выглядел, вдыхаешь, выкатилось, блестела, поселилась, выса-

живаем, сообщат, прорастал, беседовала, убежало.
4. Какие окончания имеют глаголы во 2-м лице единственного 

числа.
Как определить спряжение глаголов?
Образуйте о данных слов глаголы в 2 лице единственного числа. 

Определите спряжение.
Бросок, синий, стремление, весело, гулять, позолота, стук, 

льется.

Определение спряжения глаголов
Задание № 3 для работы в группе

1. Что такое глагол?
Как определить спряжение глаголов?
Выпишите глаголы. Определите спряжение.
Жёлтый, празднует, волнуется, белизна, вдыхаешь, слышим, 

освещаете, колют, не жужжим, дышу, повторяешь.
2. Назовите времена глаголов, как их определить?
Как определить спряжение глаголов?
Спишите глаголы в 3 столбика по временам. Определите спря-

жение.
Приближает, осмотрелся, ложится, разгребаем, разглядел, за-

помните, заболеешь, стелется, объявим.
3. На какие вопросы отвечают глаголы в неопределенной форме? 

Могут ли глаголы в неопределенной форме обозначать время?
Как определить спряжение глаголов?
Образуйте от данных слов глаголы. Запишите их в неопределен-

ной форме. Определите спряжение.
Свист, лов, золото, шум, белый, грусть, победа, зелень.
4. Глаголы в каком времени спрягаются?
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Как определить спряжение глаголов?
Выпишите глаголы, у которых можно определить лицо. Укажите 

их лицо и спряжение.
Не знают, сеял, заплачет, летаем, веяло, пестреете, колы-

шут, терпим, замочит, клеила.
2. Позиционное разделение труда. Используется для интерпретации 

гипотез, сложных для понимания вопросов, точек зрения. Учащиеся од-
новременно обсуждают общий вопрос, при этом каждый занимает свою 
позицию. Это могут быть организаторские позиции: быть руководство 
группой, генерация идей, обеспечение понимания учащимися друг дру-
га, фиксация новых идей, сборка общего результата, соблюдение поряд-
ка действий, регулирование регламента времени и т.п. А могут быть по-
зиции по содержательным аспектам: писатель, читатель, критик. Каж-
дый участник выполняет две функции, с одной стороны, он включается 
в коммуникацию наравне с остальными, а с другой – направляет других 
в соответствии со своей ролью. Общий результат во многом определяет-
ся качеством действий каждого.

3. Распределение операций при создании общего продукта. В отли-
чие от предыдущих вариантов, в этом сочетаются общегрупповая и ин-
дивидуальная работа. На первом шаге необходимо совместно обсудить 
планируемый продукт и договориться о способе его достижения. Далее 
каждый ученик автономно выполняет свою часть. После этого осущест-
вляется общая сборка.

Ученикам можно предложить выполнить следующие задания: изло-
жить какой-либо вопрос, заполнить общую таблицу, составить вопро-
сник по теме, разработать сценарий, изготовить поделку (например, 
книжку-малышку), составить «экспертное заключение» о литературном 
произведении по выделенным заранее аспектам (пунктам) и т.д.

Например, рассказ по теме. Учащимся предлагается готовый план 
предполагаемого рассказа. Они вначале его читают и обсуждают, рас-
пределяя пункты между собой для индивидуального выполнения. За-
тем по очереди каждый ученик раскрывает свой фрагмент, а партнёры 
дополняют и корректируют. Более сложный случай – учащимся даётся 
только тема, а план её изложения им предстоит получить самим благо-
даря коллективному обсуждению.

Кстати, приём «судебный процесс» можно модифицировать, если 
предложить вначале каждому подготовить речь участника суда, а затем 
проиграть его заседание.

Для освоения учащимися групповой работы используются два вида 
учебных материалов (памяток, алгоритмов, вопросников, таблиц). Одни 
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направляют ход размышления (например, памятка по составлению рас-
сказа по теме), другие – порядок взаимодействия участников.

Продуктивна группа с количеством участников от трех до шести че-
ловек. Групповая работа затратна по времени и было бы не целесообраз-
но регулярно её использовать для освоения факультативных вопросов, 
поэтому следует предлагать основной предметный материал. Состав 
группы подбирается однородным по уровню подготовки (скорость чте-
ния и письма, знание одинаковых тем и т.п.), тогда её работа слаженней 
и плодотворней. Важно, чтобы каждому участнику предлагаемый мате-
риал был доступен для понимания.
Педагогическое сопровождение деятельности учащихся 

в парах и группах20

Работа учащихся в парах и группах требует педагогического сопро-
вождения, в этом и заключается целенаправленная работа по формиро-
ванию универсальных учебных действий.

Во-первых, учитель постоянно следит, чтобы собеседники понима-
ли друг друга. Выяснить это можно, когда собеседники приводят соб-
ственные примеры, задают и отвечают на вопросы друг друга, восста-
навливают высказывания друг друга.

Если возникло непонимание между учениками (которое чаще всего 
не является для них очевидным), то для его устранения необходимо вос-
пользоваться специальными техниками. Так, если ученик неправильно 
воспроизводит, интерпретирует другого, то учитель высказывание того, 
кто воспроизводит, разделяет на части:

• фрагмент, понятый напарником без искажения;
• фрагмент, понятый неправильно или вообще невоспринятый;
• фрагмент, приписанный напарнику.
С каждой из этих пунктов работа ведётся в отдельности: учитель 

восстанавливает высказывания первого и второго учеников, сопостав-
ляет их, обращая внимание на общее и разное.

Обеспечение качественной коммуникации посредством выявления за-
труднений участников пары или группы в общении, демонстрации им образ-
цов (техник) ведения диалога, приёмов формулирования вопросов, осмыс-
ленного чтения текста, поиска информации в разных источниках, запраши-
вания помощи у товарища или взрослого – более важная задача учителя, чем 
сообщение им готовых ответов и исправление фактических ошибок.

Таким образом, формирование умений коммуникации становится 
ещё более значимым делом в условиях организации разных видов взаи-
модействий между учащимися.
20 Фрагмент написан при участии Н.М. Горленко.
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Во-вторых, учитель показывает логические приёмы и способы осво-
ения текстов, направляет умственные действия учащихся. В частности, 
организует работу ученика в соответствии с алгоритмом выполнения за-
дания, учит ставить задачу и определять последовательность действий 
по её решению, находить ошибки в своей и чужой учебной работе и 
устранять их. Акцентируя внимание на способе действия, учитель фор-
мирует универсальные учебные действия.

В-третьих, важно обсуждать правила и нормы взаимодействия уча-
щихся друг с другом, отслеживать и корректировать порядок взаимо-
действий. Распределение заданий, позиций, времени, порядка выполне-
ния заданий определяются особенностями тех или иных видов парной 
и групповой работы. Например, перед началом работы в малой группе 
нужно распределить позиции: кто будет следить, чтобы в работу вклю-
чался каждый ученик, кто будет отвечать за конечный результат, кто бу-
дет отслеживать время, чтобы всё успеть.

В-четвёртых, учитель регулярно осуществляет рефлексивные оста-
новки. За счёт них учащиеся осознают свои действия, обнаруживают, 
какие из них приводят к необходимому результату, находят причины 
проблем и достижений. Рефлектировать можно:

• способ работы в паре или группы;
• действия учащихся;
• отношения между ними.
В случае затруднений учащегося учитель выводит его в рефлек-

сивную позицию по поводу способа изучения текста или выполнения 
упражнения, а не объясняет или проверяет материал.

Особо важно обеспечить рефлексию действий ученика, который 
играет роль обучающего (передаёт знания) или обучаемого (получает 
знания у товарища).

Организовать диалог между учащимися во время рефлексии помо-
гают вопросы, предлагаемые учителем. Выбор вопросов определяется 
целями учителя и ситуацией. Для восстановления хода событий, про-
изошедших в паре (группе) можно задать такие вопросы: какие цели 
ставил? Что делал и с кем?

Чтобы ребенок начал говорить о своих достижениях и трудностях, 
используются другие вопросы:

Всё ли запланированное успел сделать?
Что в итоге получил?
Достигнут ли желаемый результат?
Что помогало или мешало моим действиям?
Что помогало или мешало общаться?
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Было ли трудно приводить примеры, формулировать выводы, под-
бирать аргументы? В чем причина этого?

Для вербализации порядка выполнения каких-либо умственных 
действий, способов взаимодействия между учащимися и осознания ими 
положительного опыта предлагается ответить на вопросы: каков был 
порядок ваших действий? Какие приемы помогли понять тему, какие 
понравились, а какие нет?

Для построения будущей модели действий обсуждаются вопросы: 
какие приёмы будете использовать в своей учебе школе или дома? Какие 
нормы и правила предстоит выполнять? Какие уроки извлечём на буду-
щее? За какие очередные задачи нужно взяться?

Каждое занятие рекомендуется заканчивать итоговой рефлексией 
деятельности: что получилось, за счёт чего или кого? что не получилось, 
что препятствовало? удачно ли были подобраны способы работы? что 
нужно учесть при планировании следующего занятия? что изменить, а 
что оставить?

Не стоит бояться тратить время на проведения рефлексии. Это в 
дальнейшем положительно скажется на учебных результатах.

Формирование умений кооперации 
посредством схематизации

Шнайдер Н.М.,  
учитель начальных классов 

Балайской средней общеобразовательной школы, 
Уярский район, Красноярский край

Эффективным средством формирования таких коммуникативных 
действий, как умения кооперации, является групповая работа. Органи-
зовать групповую работу на уроке помогают оргдеятельностные схемы, 
которые и определяют алгоритм действия каждого члена группы22.
Введение этих схем начинаю в 1 классе. Сначала вводятся оргдеятель-
ностные схемы работы в парах.

22 Иволгина Л.И. Обучение школьников схематизации и моделированию. 
Волгоград: Учитель, 2013.
154

 
 



Схема А показывает, что в паре дети будут работать поочерёдно, 
выполняя разные роли («слушатель», «рассказчик» и др.). Если сначала 
один говорил, читал, рассказывал, а другой слушал, то потом они меня-
ются ролями.

Схема Б определяет такую форму парной работы, когда оба рабо-
тают одновременно над выполнением одного (чаще творческого или 
проблемного) задания. После введения данных схем учащимся предла-
гается выбор той схемы, по которой они будут работать. Как правило, в 
зависимости от предлагаемого задания учащиеся чётко выбирают фор-
му работы в парах. Но ведь это уже их выбор!

После освоения правил парной работы начинается обучение рабо-
те в группе. Действуем таким же путем. Сначала знакомим учащихся с 
каждой оргдеятельностной схемой работы в группе (четырех человек 
достаточно, чтобы все члены группы были активными).

Схема 1 вводится первой, поскольку она является логическим про-
должением парной работы – работа в группе происходит в парах смен-
ного состава. Этой формой работы целесообразно пользоваться, когда 
необходимо освоить какой-то небольшой по объёму, но очень важный 
по содержанию материал (например, правила, написание словарных 
слов, табличные случаи умножения и т.д.). В результате у каждого чле-
на группы в тетради будет весь объём учебного материала, поделенный 
вначале между участниками. Дети дали название этой схеме «Цепочка». 
В каждой паре ученики поочерёдно выполняют две роли.
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Схема 2 вводится для того, чтобы учащиеся смогли отделить разные 
позиции. Вначале группа определяет алгоритм действий, а затем один 
член группы их выполняет. Это может быть, например, моделирование, 
когда на группу даётся только один комплект моделей, работать с ко-
торыми может один человек, а остальные будут помогать ему в этом. 
Чтобы остальных не обидеть, можно сразу оговорить, что для первого 
задания модель составляет один член группы, а для второго – второй 
член группы и т.д. В результате выполнения четырёх небольших по объ-
ёму заданий, каждый из членов группы получит возможность побывать 
в позиции «главного» (ведущего). Эту схему назвали «Один за всех, и 
все за одного».

Схема 3 подходит для выполнения заданий проблемной, исследо-
вательской и творческой направленности, когда все «равноправны». 
Участники пытаются сделать всё возможное для выполнения задания. 
Дети назвали эту форму групповой работы «Мы – команда!».

Оргдеятельностная схема 4 вводится последней, когда учащиеся на-
учатся достаточно хорошо работать в группе. Разные цвета человечков 
показывают, что каждый из членов группы выполняет свою роль (дер-
жит свою позицию) при выполнении одного общего задания. Дети на-
звали эту схему работы «Мы такие разные». При её введении оговарива-
ется необходимость каждой позиции, алгоритм действия члена группы, 
находящегося в данной позиции, оценка его действий. На этапе введе-
ния этой схемы (впрочем, так же как и при введении предыдущих схем) 
важен не столько тот продукт, который предоставит группа, сколько сам 
анализ деятельности группы в целом и каждого члена в отдельности в 
соответствии с той позицией, которую он занимал. Поэтому вводить ка-
ждую форму групповой работы лучше на простом предметном содержа-
нии, чтобы не страдало освоение предметных умений.
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Роли (позиции) могут быть разные, в частности, руководитель, до-
кладчик, организатор общения, эксперт.

1. Руководитель группы – главный организатор группы. Собирает 
группу, организует место её работы, обеспечивает группу всем необхо-
димым материалом и оборудованием (фломастеры, бумага, схемы, при-
боры), приготовленном для всех групп на отдельном столе учителем.

2. Докладчик. Представляет («докладывает») результат работы груп-
пы на общем заседании. Он же является оформителем, если это необхо-
димо для выступления от группы: фиксирует на бумаге всё, что говорит-
ся в группе в удобном для него формате (рисунке, схеме, таблице и др.).

3. Организатор общения. Следит за тем, чтобы все в группе выска-
зались; понимали друг друга; чтобы группа работала тихо; не позволяет 
грубого отношения членов группы друг к другу.

4. Эксперт. Сам активно работает в группе, наблюдает за тем, как 
все выполняют свои роли, по окончанию работы оценивает работу всех 
членов группы, кроме себя (его оценивает вся группа).

№ Имя, фамилия Роль Оценка
1 руководитель
2 докладчик
3 организатор общения
4 эксперт

После окончания групповой работы и обсуждения её результата 
на общем заседании, в специальной таблице, где обозначены позиции 
(роли) каждого члена группы, эксперты оценивают деятельность каж-
дого члена группы по выполнению его роли. Оценивание фиксируется 
в баллах: «2 балла» – полностью справился со своей ролью, «1» – спра-
вился с ролью лишь частично, «0» – не справился с ролью.

Эти таблички – очень важный методический приём. Состав группы 
сохраняется, пока каждый из учащихся не побывает во всех ролях. На 
следующем уроке ученику будет определена уже другая роль. Это очень 
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легко отслеживается: на листе размещаются четыре оценочных таблич-
ки. По ним дети легко определяют и состав группы, и роль, которую 
необходимо дать в очередной раз каждому. Учитель по табличкам видит, 
с какой ролью ребёнок справляется, а с какой – нет. Поскольку состав 
групп периодически меняется, то можно проследить, в каком составе ре-
бёнку работается комфортнее, а где он не смог раскрыться в полной мере. 
Это позволяет понять картину межличностных отношений в классе.

После отработки всех типов групповой работы учащиеся сами выби-
рают ту схему, по которой они будут выполнять задания. Конечно, стоит 
договариваться об одной схеме для всех групп, иначе сложно будет под-
водить итоги работы. Опыт показывает, что дети интуитивно выбирают 
верную схему. Но это уже их выбор! А это формирует положительную 
мотивацию на групповую работу.

Дети должны знать не только, как работать в группах, но и зачем. 
Поэтому следует обязательно обсуждать с учениками цель групповой 
работы, а также то, чему каждому нужно научиться.

В этом помогают дневники достижений, которые называются «Мои 
успехи». Их ведут сами ученики, начиная с 1 класса после того, как научат-
ся писать.  На отдельных страничках «Я читаю», «Я считаю», «Я пишу», 
«Я познаю окружающий мир» ребёнок фиксирует свои умения по пред-
метам. А в разделе «Я развиваюсь» есть место для отслеживания уни-
версальных учебных действий, в том числе и коммуникативных.

Я учусь общаться
№ Умение Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3
1 Умею слушать
2 Умею задавать вопросы

3 Умею отвечать на вопросы
4 Умею работать в паре
5 Умею работать в группе в со-

трудничестве со всеми
6 Выполняю роль «руководителя» 

группы
7 Выполняю роль «докладчика» от 

группы
8 Выполняю роль «организатора 

общения» в группе
9 Выполняю роль «эксперта» в 

группе
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В графе «оценка» ученик закрашивает кружочки по принципу све-
тофора: зелёным цветом («я умею это делать»), жёлтым («я затрудня-
юсь») или красным («я пока не могу этого сделать сам»). В этом разделе 
представлено три оценки, но их может быть и больше в зависимости от 
количества учебных занятий, на которых учитель планирует обучать де-
тей определённому умению. Периодичность самооценки определяется 
учителем в зависимости от возраста (первоклассники оценивают себя 
чаще, чем второклассники) и от временных рамок, в которые учитель 
предполагает формировать какое-либо конкретное умение. 

Безусловно, чтобы проследить динамику сформированности уме-
ния, необходимо над каждым из них работать достаточно продолжи-
тельное время. Дневники успехов учащихся потом соотносятся с резуль-
татами мониторинга, который осуществляет учитель, что позволяет по-
нять уровень осознанности ребёнком своих коммуникативных действий 
и уровень его самооценки.

Такой дневник позволяет ученику (с помощью учителя, конечно) в 
начале урока определить для себя учебные задачи, которые касаются не 
только предметного содержания, но и развития у себя метапредметных 
умений.
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Глава V. Приемы формирования 
рефлексивных действий

Ушева Т.Ф.,  
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии  и безопасности жизнедеятельности 
Иркутского государственного лингвистического университета

Регулятивные действия (целеполагание, планирование, прогнозиро-
вание, контроль, коррекция, самооценка, саморегуляция) обеспечивают 
произвольность поведения и деятельности, их построение в соответствии 
с предлагаемыми и создаваемыми нормами, образцами и правилами. Эти 
универсальные действия формируются в процессе их многократного вы-
полнения: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в 
совместной деятельности с другими учащимися, а затем – самостоятельно.

Важнейшим условием формирования универсальные учебных дей-
ствий является рефлексия учащимися своей деятельности и поведения. 
Рефлексия – это способность размышлять над ходом и результатом соб-
ственной деятельности, содержанием собственного сознания и сознания 
другого человека. Для становления личностных, регулятивных и ком-
муникативных действий необходимо обеспечить на учебных занятиях 
смену позиций и разный взгляд на свою деятельность. Нужно дать воз-
можность ребёнку не только учиться и быть в позиции «ученика», но и 
возможность учить другого – быть в позиции «учителя». Рефлексия ди-
алогична по своей природе, поэтому необходима организация учебного 
диалога в процессе обучения. В условиях учебного диалога появляется 
возможность для формирования у учеников умения встать на место дру-
гого, понимать причины действий другого человека (в процессе взаимо-
действия), адекватно воспринимать себя и принять ответственность21.

В начальной школе формируются следующие рефлексивные дей-
ствия, относящиеся к разряду регулятивных:

– адекватно воспринимать себя;
– ставить цель деятельности;
– определять результаты деятельности;
– соотносить результаты с целью деятельности;
– определять наличие ошибок в собственном поведении;
– описывать прожитую ситуацию.

21 Бондаренко Л.В., Ушева Т.Ф. Формирование рефлексивных умений у уча-
щихся. - Красноярск, 2011.
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Рефлексия не становится психологическим новообразованием спон-
танно. Сначала она развивается в совместной, коллективно распреде-
ленной деятельности, а потом становится внутренним действием созна-
ния.

Педагогическая задача по формированию рефлексивных умений со-
стоит в организации условий, провоцирующих детское действие. Учи-
тель должен создавать ситуации, в которых обязательно есть:

– включение каждого учащегося в коллективную рефлексию, прово-
димую опытным педагогом или учащимся, владеющим приемами орга-
низации рефлексии;

– самостоятельное проведение рефлексии каждым учащимся.
При формировании рефлексивных действий ученик последователь-

но участвует в трёх этапах своей деятельности: в её проектировании, 
реализации и рефлексии.

На первом этапе учащийся прогнозирует и планирует свою учеб-
ную деятельность. Он это может делать самостоятельно, с помощью 
учителя или своих товарищей. При этом самостоятельно ведёт записи в 
дневнике, отвечая на три вопроса. Оформление записей – необходимый 
приём для последующего обучения анализу деятельности.

Что я хочу делать? Что необходимо делать? Что я могу сделать?

На этапе реализации поставленных задач важно регулярная работа 
учащихся в парах или группах. В условиях учебного диалога (особенно, 
когда отсутствует однозначное толкование какого-либо вопроса, пред-
ставлены разные точки зрения) появляется возможность для формиро-
вания умения «встать на место другого», понимать причины действий 
другого человека в процессе взаимодействия, адекватно воспринимать 
себя и принимать ответственность.

Почему в этом случае диалог становится условием развития рефлек-
сивных умений? Партнер тогда готов вступить в диалог и оказать по-
мощь, когда ученик при возникновении трудностей сам запросит недо-
стающую информацию. Ученику нужно осознать, почему он не может 
решить задачу, и сформулировать вопрос, который позволит ему найти 
информацию для правильного решения. Чтобы вступить в диалог, уче-
нику необходимо:

– выделить в задании условия;
– ответить на вопрос: «Я могу выполнить задание самостоятельно?»;
– сформулировать, какая помощь ему необходима.
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Рефлексивный процесс с учащимися «запускает» учитель. Во время 
групповой или парной работы он использует разнообразные приёмы в 
зависимости от сложившейся учебной ситуации.

Прием «Вопрос себе». Этот прием обучает учащихся самим себе за-
давать вопросы. Вопрос – это средство фиксации знания о незнании. 
Если этот вопрос ставит сам ученик, то тем самым он фиксирует знание 
о своем незнании, тем самым выводя себя в рефлексивную позицию.

Применительно ко всем видам ситуаций можно использовать такие 
вопросы: «Что я сейчас делаю?», «Я понял, но что же я понял?», «Поче-
му…?» («Почему я делаю это сейчас?», «Почему я понял именно так?», 
«Почему я сначала понял так, а затем иначе?»), «Как…?» («Как я это 
сделал?») и «Зачем…?» («Зачем я это делаю?»).

Прием «Демонстрация». Во время учебного процесса учитель сам 
должен демонстрировать рефлексию своей деятельности:

«Вот сейчас я закончил первую часть своего рассуждения и перехо-
жу ко второй»,

«Мне кажется, что у нас очень хорошо идет работа. Это, наверное, 
происходит потому, что вначале мы четко определили цели и выделили 
шаги ее достижения …»,

«Сейчас своей интонацией хотел подчеркнуть, как я отношусь к ...»,
«Я очень волнуюсь, потому что …» и т.д.
Прием «Рассказ в рассказе». Первоначально прием выполняется при 

анализе текстов. Воссоздается несколько позиций, например: «как герой 
сам себя видит», «как героя описывает автор», «как героя видят другие 
действующие лица произведения» (здесь много вариантов), «герой, изо-
бражающий из себя того героя, каким его видит тот или иной персонаж» 
и т.д.

Далее прием переносится на конкретные учебные ситуации, напри-
мер «опиши, каким учащимся ты сегодня был (на занятии или в учебной 
ситуации)», «опиши действия своего напарника на сегодняшнем учеб-
ном занятии», «опиши действия учителя на сегодняшнем учебном заня-
тии, воссоздай замысел занятия» и т.д.

Анализ текстов и реальных учебных ситуаций дает возможность 
ученикам перенести рефлексивные позиции на самих себя и моделиро-
вать имеющиеся рефлексивные отношения.

Прием «Прогнозирование». Этот прием используют на материале ху-
дожественных и документальных текстов. Учащимся предлагается от-
ветить на вопросы типа: «Что будет дальше?», «О чем, по-вашему, текст 
с данным заголовком?», «Чем закончится данный рассказ?» и т.д. Эти 
вопросы активизируют учеников, поскольку для ответов надо прежде 
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ответить на вопросы типа: «Что это?», «Что происходит?». Подобные 
вопросы непосредственно выводят ученика в рефлексивную позицию.

Установление субъект-субъектных отношений предполагает, с од-
ной стороны, раскрепощение, снятие социальных барьеров, самосто-
ятельность в выборе целей и средств обучения, а с другой – взятие 
ответственности за свои действия перед другим учеником (или учите-
лем). В создании благоприятного климата в учебном коллективе будут 
полезны приёмы «Зеркало», «Общепризнанные нормы поведения».

Приём «Зеркало». На видном месте вывешивается лист ватмана, раз-
битый на рубрики, рядом крепится маркер (карандаш). Каждый может в 
течение дня написать то, что он думает по предложенным темам:

1) одобряю, критикую, предлагаю, сделал;
2) понял про себя, понял про других, не понял про себя, не понял 

про других.
Активно участвуют все. Во время рефлексии можно использовать 

написанное для обсуждения. Необходимо сразу наладить серьезное от-
ношение к «зеркалу» и не превращать его в юмористический листок.

В ходе парной или общегрупповой работы могут возникать кон-
фликтные ситуации между учащимися: соседняя пара громко ведет ди-
алог, не понравился тон напарника и т.д. Положительные эмоции тоже 
бывают настолько сильными, что могут нарушить учебный процесс: по-
нравились аргументы напарника («Как же я сам не догадался?»); удач-
ный опыт удивил своими результатами. В таких случаях помощник – 
методика «Зеркало». Самостоятельно делая запись, учащийся свое эмо-
циональное состояние переводит в когнитивное.

Приём «Общепризнанные нормы поведения». Нормы создаются все-
ми участниками учебного коллектива и принимаются индивидуально 
каждым. Они оформляются для всеобщего обозрения в учебной ком-
нате, для того чтобы в нужный момент можно было к ним обратиться.

Такими правилами могут быть:
1. Говори, не мешая другим (в паре – шепотом, а в группе – в пол-

голоса). 
2. Не отвлекай другого (других) лишними вопросами; задавай во-

просы по существу дела.
3. Слушай, не перебивая другого человека.
4. Принимай мнение других членов группы.
5. Уважай других.
6. Корректно исправляй ошибки других людей.
7. Согласовывай свои дела с командиром отряда и пультом управле-

ния.
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Наличие принятых социальных норм позволяет учителю на учебных 
занятиях не выступать в роли «держателя границ и порицателя поведе-
ния», а в нужный момент обратить внимание ученика на общепринятые 
правила. Чаще всего это делают другие учащиеся.

Третий этап – рефлексия деятельности. Пространство для осу-
ществления рефлексии, как и пространство учебного процесса, необ-
ходимо специально организовывать: определить место, время и задачу 
для каждого ученика. Рефлексивный процесс направлен на объективи-
зацию учебных потребностей, постановку учебных задач. В ходе него 
ученик обнаруживает свои достижения и проблемы; понимает, почему 
в деятельности у него что-то не получалось или получалось; находит 
причины проблем и достижений. Это позволяет ученику осознать свою 
ответственность в позиции «ученика».

Учителю порой сложно понять, насколько глубоко содержание реф-
лексивного высказывания ученика, «видит» ли о себя в деятельности, 
стремится ли измениться. Для этого необходимо понимать высказыва-
ния учащегося: направлена ли его речь на себя или на других. Учителю 
можно воспользоваться специальными маркерами рефлексивных вы-
сказываний.

Маркеры рефлексивных высказываний учащихся

Процесс рефлексии Процесс анализа или оценки
Учащийся в своих высказыва-
ниях используют местоимение 
«Я»

Учащийся в своих высказываниях не исполь-
зуют местоимение «Я», чаще всего это фразы: 
«Наша группа сегодня…», «Учитель на сегод-
няшнем занятии…»

Ученик, описывая деятель-
ность, может четко обозначить 
цели, определить пошаговость 
ее достижений, выделить ре-
зультат

Ученик говорит в целом о прошедшей дея-
тельности

Ученик говорит о ситуации 
объективно, без оценок. Прого-
варивает границы своей ответ-
ственности

Ученик говорит о ситуации оценивающе. Не 
принимает ответственности за происходящее 
в ситуации

Ученик проговаривает, что он 
будет делать дальше сам

Ученик высказывается о том, что ему бы 
хотелось, чтобы произошло для изменения 
ситуации

Учитель должен понимать, что рефлексия предельно конкретна. 
В отношении рефлексии не годятся критерии правильности и непра-
вильности. У каждого свое видение, своя точка зрения. Рефлексия 
субъективна и полна переживаний.
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Опыт организации рефлексивной деятельности показывает слож-
ность, а порой и неприятие её учениками. Некоторые дети вообще отка-
зываются участвовать в рефлексии («А зачем мне это нужно?», «У меня и 
так все хорошо!»). «Включение» механизмов психологической защиты, 
мешает учащимся осознать результаты собственной учебной деятель-
ности. Участие ученика в рефлексии требует от учителя серьезной под-
готовки, владение рефлексивным мышлением и умениями организации 
рефлексивного пространства.

Для приобретения первоначального опыта рефлексивной деятельно-
сти можно предлагать ответить на вопросы, продолжить неоконченные 
предложения, проанализировать пословицы, афоризмы, направляющие 
мышление ученика в рефлексивном поле.

Ряд последовательных вопросов, помогающих учащемуся зафикси-
ровать свой результат и сравнить его с предыдущим.

Восстанови (перечисли), что сделал за занятие?
Подумай, что тебе нужно изменить, чтобы работать лучше.
Определи свою деятельность по шкале успеха. В рефлексивном та-

бло (или дневнике) нарисуй выбранный символ.
Шкала успеха:

    – Я мог(ла) бы работать и лучше.

    – Сегодня я понял(а), чего мне не хватает для успешной работы.

    – Сегодня я работал(а) в полную силу. У меня все получилось.

    – Я очень старался(ась), но у меня не все получилось.

    – Я сегодня плохо работал(а).

Шкала успеха помогает учащимся фиксировать свой результат и 
сравнивать его с предыдущим.

Поговорки для размышления. Под лежачий камень вода не течет. 
Чем больше науки, тем умнее руки. Какие труды, такие и плоды. Что 
одному не под силу, то легко коллективу.

Вопросы для самоанализа учащегося. Учащиеся могут подвергать 
анализу собственные действия, переживания, отношения, мысли и т.д. 
Если ученик затрудняется с началом своего высказывания, можно пред-
ложить ему неоконченные предложения, например: «Думаю, что …», 
«Мое отношение…», «Я чувствую…». С их помощью учитель задает 
предмет рефлексии.
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1. Какова цель выполнения заданий?
2. Какими имеющимися умениями сегодня воспользовался?
3. Какие задания вызвали затруднения? Чем это вызвано?
4. Что делал, чтобы преодолеть затруднения?
5. Какие новые умения появились?
Неоконченные предложения для самоанализа учащегося:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) по-

тому, что …
Наиболее трудным мне показалось …
Я думаю, это потому что …
Самым интересным было …
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следую-

щее …
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее …
Я бы хотел попросить своего учителя …
Такие задания позволяют фиксировать границы своего знания и не-

знания, способы их преодоления, анализировать себя на пути достиже-
ния результата. Для их выполнения необходимо много времени. Если 
такие рефлексивные задания выполнять за несколько минут до оконча-
ния занятия, то процесс рефлексии обрывается и становится формаль-
ным. Поэтому-то и требуется выделение отдельного пространства для 
рефлексии.
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Глава VI. Построение эффективного урока

Сочетание различных организационных 
форм обучения на уроке 

Разработка и практическая реализация разных моделей неурочного 
обучения, основанных на индивидуальных темпах и способах продви-
жения учащихся по образовательной области, но посредством разных 
ситуаций взаимодействия школьников, как это ни парадоксально, по-
могли выявить дополнительные ресурсы улучшения урока. Разработан-
ная лабораторией коллективного способа обучения Красноярского ИПК 
работников образования структура урока (автор И.Г. Литвинская) полу-
чила условное название «четырехтактной», поскольку сочетаются все 
четыре организационные формы обучения, выделенные профессором 
В.К. Дьяченко23.  

Организация учебного процесса может стать качественно иной, 
если помимо традиционных форм организации обучения: групповой 
(фронтальной работы и малых групп, где один говорит, а другие слуша-
ют) и индивидуальной, – применяются коллективная (взаимодействие в 
парах сменного состава) и парная (взаимодействие в постоянных парах 
ученик-ученик, ученик-учитель). Накопленный нами опыт позволяет 
утверждать, что только при условии сочетания всех четырех организа-
ционных форм обучения урок может быть эффективным.

Объективно работа в парах используется в качестве дополнитель-
ной. Однако включение в структуру урока работы в парах (постоянных 
и сменных) в сочетании с другими формами обучения помогает бόль-
шему числу школьников деятельностно включиться в учебный процесс, 
проявить свою коммуникативную и мыслительную активность. Такие 
уроки мы рассматриваем в качестве одного из этапов перехода к систе-
мам обучения, отличным от классно-урочной. Вместе с тем такой урок 
характеризуется целостностью, поэтому рекомендации по его построе-
нию будут полезны в любой школе.

Предлагается следующая структура так называемого «четырехтакт-
ного» урока:

1) фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъяв-
ляется необходимый минимум учебного материала (в конспекте урока 
обозначено «Ф»);

23 Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001.
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2) работа в постоянных парах – тренаж, повторение, закрепление ма-
териала, предъявленного в предшествовавшей фронтальной работе (П);

3) работа в парах сменного состава – глубокое освоение отдельных 
моментов материала по изучаемой теме (К);

4) индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий по теме 
урока (И)24.

Здесь под структурой урока имеется в виду последовательность орг-
форм. Эта последовательность не жестко задана. Например, может быть 
вот такая: Ф-П-Ф-П-К-Ф-К-Ф-И.

Подчеркнём, во время фронтальной работы ученик слышит и вос-
принимает слово учителя, но далеко не каждый понимает его, а многие 
пропускают целые фрагменты объяснения. Учителю необходимо иметь 
в виду, что фронтально он может успешно решать организационные 
вопросы, обеспечивать психологический настрой, а также предъявлять 
информацию (при условии обязательной её фиксации  учеником или са-
мим учителем, например, на доске), чтобы обеспечить опору для даль-
нейшего понимания.

Последующая проработка учебного материала в постоянных парах 
должна позволить восстановить его содержание, снять возникшее не-
понимание, проверить себя. Задание ученикам, исходя из содержания 
темы, может быть оформлено по-разному: повторить текст учителя, 
задать вопросы, выделить главную мысль, озаглавить, выразить свое 
отношение, выдвинуть гипотезу и т.д. Известно, что мышление начи-
нается вопроса, который должен быть задан кем-то или кому-то. Лучше 
всего это делать именно в паре. Во-первых, предоставляется возмож-
ность больше общаться, а во-вторых – трудно «отсидеться», когда во-
прос задан лично тебе.

Важные задачи и понятия требуют разностороннего их рассмотре-
ния. И здесь как нельзя лучше подходит работа в парах сменного со-
става. Ученик, рассматривая одну и ту же проблему с разных сторон, 
смотрит на нее своими глазами и глазами других ребят. Происходит 
обогащение разными техниками мышления, эмоциями, лексическими 
средствами, поскольку все ученики разные. За счет других вовремя об-
наруживаются пробелы, происходит коррекция.  

И только после этих этапов целесообразно давать индивидуальные 
задания для самостоятельного закрепления и получения обратной связи.

Работу в парах и индивидуально на «четырехтактном» уроке можно 
организовать по-разному, для этого целесообразно применять различ-

24  Литвинская И.Г. Организованный диалог учащихся как средство включен-
ности каждого на уроке // Школьные технологии. 2012. № 5. URL: www.kco-kras.ru.
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ные приемы и методики коллективных учебных занятий. Поскольку та-
кое занятие еще не является коллективным (по типологии М.А. Мкртчя-
на), на нем общий фронт сохраняется в рамках темы урока, то методи-
ки и основные приемы коллективных учебных занятий применяются в 
усечённом варианте. 

На построение «четырехтактного» урока влияет учет психологиче-
ских особенностей детей, специфика предмета и задачи конкретного за-
нятия. Рассмотрим приемы использования различных организационных 
форм и методик на разных предметах и этапах урока25.

На литературном чтении при изучении стихотворных произведений 
актуализацию проблемы урока и первичное ознакомление с материалом 
целесообразно проводить посредством фронтальной и парной работы. 
В постоянной паре дети вчитываются в произведение, делятся чувства-
ми, мыслями и обсуждают возможные способы выразительного чтения. 
Заучивание стихотворений целесообразно проводить в парах сменного 
состава по методике А.Г. Ривина. Индивидуально дети доучивают сти-
хотворение, выполняют дополнительные задания.

На уроках математики работа в сменных и постоянных парах эффек-
тивна для закрепления изученной темы и отработки вычислительных 
навыков. Уже с первого класса дети могут составлять задачи, числовые 
выражения, которые затем решают дома или в группе продленного дня; 
с каждым учеником индивидуально отрабатываются и проверяются эти  
задания, а затем на уроке используются в качестве карточек: в постоян-
ных парах дети читают задания друг другу, выполняют их и выслуши-
вают ответы.

Один из возможных вариантов построения урока по окружающему 
миру может быть следующим. Урок начинается с фронтальной работы, 
в ходе которой учитель ставит проблему и выясняет уровень знаний де-
тей по теме. Так, изучая тему «Воздух», учитель может задать вопрос: 
«Что такое воздух и что вы о нём знаете?» Ученики в постоянных па-
рах дают ответы, они могут быть правильными и ошибочными. В ходе 
общей беседы учитель, опираясь на ответы пар, обозначает проблему и 
помогает ученикам определить конечный результат, а также спланиро-
вать дальнейшие действия. Затем ребята работают в парах сменного со-
става по методике А.Г. Ривина: изучают текст. Итогом будет план текста 
и толкование значения отдельных слов. Далее ученики объединяются в 
малые группы по 5–6 человек и формулируют другим группам «умные» 
вопросы по содержанию изучаемого текста. Урок заканчивается фрон-

25 Дейс С.В. Построение эффективного урока через сочетание различных 
организационных форм // Начальная школа. 2007. № 12.
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тальной работой, где каждая группа представляет свой план, предлагает 
свои вопросы другим. В ходе обсуждения выясняется, насколько план 
точен и соответствует содержанию.

При написании изложений на уроках русского языка в основе соче-
тания всех организационных форм обучения лежит методика создания 
текстов в коллективной работе (методика, обратная ривинской). Работа 
в парах состоит из следующих этапов: 

1. Предъявление текста и первичное его восприятие. В парах учени-
ки восстанавливают содержание текста (пересказывают его друг другу), 
корректируют и дополняют свое понимание. 

2. Повторное восприятие текста (это может быть индивидуальная 
работа): самостоятельное чтение, слушание.

3. Работа над планом: деление текста на части, озаглавливание ка-
ждой части (количество сменных напарников должно быть не меньше 
выделенных частей текста). 

4. Словарно-орфографическая подготовка: может проводиться в 
форме взаимотренажа либо фронтально.

5. Написание изложения. В парах сменного состава ученики читают 
пункты плана, подробно восстанавливают содержание каждой части и 
записывают его в тетрадь, обязательно проводят взаимопроверку и кор-
рекцию. Дети работают над изложением по алгоритму, который помога-
ет организовать содержательную коммуникацию в парах, эффективное 
взаимодействие, обсуждение, понимание текста и проверку. (Разработка 
такого урока предложена далее.)

Чтобы научить младших школьников менять напарников, вначале 
можно использовать известную игру «Ручеек». Учащимся даются раз-
ные задания. Сидящие с одной стороны стола находятся на своём месте, 
а сидящие с другой стороны перемещаются на другие места: с первой 
парты ученик идет на последнюю, а остальные передвигаются на одну 
парту вперёд. После выполнения очередного задания в новой паре по 
команде учителя происходит одновременная смена напарников. Смена 
таким путём происходит до тех пор, пока не будет решена поставленная 
дидактическая задача этого этапа урока.

Через несколько недель смену партнёров в парах стоит осущест-
влять по желанию детей. Свободный ученик выходит к доске и находит 
себе партнёра. Такая работа детям очень нравится, так как протекает в 
атмосфере согласованного взаимодействия учащихся, позволяет обме-
ниваться продуктами деятельности, а также осуществлять постоянную 
смену позиций «учитель-ученик», что обеспечивает взаимоконтроль, 
повышает мотивацию обучения, развивает самостоятельность, способ-
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ствует проявлению  индивидуальных задатков. Таким образом, реализу-
ется главный принцип коллективных учебных занятий: «каждый – цель, 
каждый – средство».

Систематическая работа учащихся в постоянных и сменных парах 
обуславливает возникновение различных мнений, а, следовательно, 
необходимость обоснованного доказательства своей точки зрения, что 
способствует развитию детского мышления, коммуникативных способ-
ностей. Каждый ребёнок может попробовать себя в роли учителя, а не 
только исполнителя, что, несомненно, представляет собой полезный со-
циальный опыт. Кроме того, в случае неудачи ребёнок не останется один 
на один со своей проблемой, так как такая форма урока предусматри-
вает совместное решение учебных задач, а значит, помощь детей друг 
другу. Ученики ощущают себя более комфортно, свободно и достаточно 
уверенно, чувствуют себя принятыми в классе, востребованными. Они 
доброжелательны, внимательны друг к другу.

Необходимо отметить, что сотрудничество учащихся не следует аб-
солютизировать. Учителю необходимо специально планировать ситуа-
ции, когда ученик работает только самостоятельно и должен рассчиты-
вать на собственные силы.

Такая организация занятия позволяет учителю достигать не только 
предметных результатов, но и одновременно – метапредметных и лич-
ностных, связанных с умениями коммуникации, навыками коллективно-
го труда, общепризнанными нормами поведения.

Планы-конспекты уроков
Дейс С.В., 

учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы №148 г. Красноярска

Урок русского языка. 4 класс. Изложение текста

Цель урока: формировать у обучающихся умения воспроизводить и 
оформлять прослушанный и прочитанный текст по составленному пла-
ну.

Задачи урока (представлен расширенный список для конкретного 
выбора):

1) развивать у обучающихся личностные универсальные учебные 
действия:

• оценивать свои и чужие поступки (“стыдно”, “честно”, “поступил 
правильно” и др.) и мотивировать свои действия; выражать готовность в 
любой ситуации поступить в соответствии с правилами морали;
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• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чув-
ства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;

• проявлять доброжелательность, доверие, внимательность;
2) развивать у обучающихся регулятивные универсальные учебные 

действия:
• формировать целевые установки учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– работать по алгоритму;
– анализировать эмоции, полученные от результата деятельности;
• формировать умения контрольно-оценочной деятельности:
– оценивать результаты деятельности (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершен-

ные операции, находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос “чего я не знаю и не умею?”);
3) развивать у обучающихся познавательные универсальные учеб-

ные действия:
• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи;
• выделять общее и частное в изучаемых объектах;
• устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени;
4) развивать у обучающихся коммуникативные универсальные учеб-

ные действия:
• работать с текстом (воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, составлять план текста: делить его на смысловые части 
и озаглавливать их, пересказывать по плану, воспроизводить текст);

• организовывать продуктивное сотрудничество (работать в парах, 
выслушивать мнение собеседника, задавать вопросы на понимание);

• составлять небольшие устные монологические высказывания, 
“удерживать” логику повествования, приводить убедительные доказа-
тельства;

• писать изложение, используя информацию, полученную в ходе 
парной, коллективной и групповой работы.
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Форма 
работы26

Ход занятия

Ф 1. Введение в тему урока.
– Ребята, тема нашего сегодняшнего урока «Изложение текста». По-
жалуйста, посмотрите на экран. (На экране – слайд с изображением 
лосей и стаи волков, на доске записана тема урока.) Прочитайте 
тему нашего урока, рассмотрите иллюстрации. Как вы думаете, ка-
ким образом иллюстрации относятся к теме урока? (Обучающиеся 
высказывают свои предположения.) Послушаем сообщение о лосях.
Обучающийся зачитывает подготовленное к уроку сообщение о ло-
сях. Примерный текст сообщения:
– Лось – лесной исполин из семейства оленей. У лосей нет определен-
ных периодов кормежки и отдыха. Зимой лоси кормятся днем, а но-
чью почти все время остаются на лежке. В большие морозы животные 
ложатся в рыхлый снег так, что над поверхностью торчат только го-
лова и холка, что сокращает теплоотдачу. Зимой лоси собираются по 
5–6 особей, но иногда образуют группы в 15–20 голов. При нападении 
они обороняются сильным ударом ногой вперед. Этим приемом лосю 
удается убивать наповал волка и отгонять медведя. При этом он ста-
рается занять удобную позицию, прислонившись к стволу дерева или 
к кустарнику. Кроме волка и медведя, для лосей представляют опас-
ность в европейской части России – рысь, а на Дальнем Востоке – тигр. 
Спасаясь от голода и опасности, лоси нередко появляются вблизи от 
проезжих дорог и населенных пунктов, заходя даже на окраины го-
родов.
Учитель организует обмен детей мнениями по поводу прослушанно-
го текста.

Ф 2. Первичное восприятие текста.
– Внимательно послушайте текст для изложения и подумайте, ка-
кова его главная мысль, как его можно озаглавить? (Учитель читает 
текст без заголовка.)

Смелый поступок.
Лосиха с лосёнком ночевали в осиннике. Лес стоял белый под сне-

гом. Иней оседал на ветках, на спине лосихи.
Послышался хруст снега. Лосиха насторожилась. Волк мелькнул 

среди деревьев. Лоси помчались по снегу в лес. За ними погналась стая 
волков.

Впереди беглецов – лесная сторожка, ворота раскрыты. Сзади – 
волки. Лоси бросились прямо в ворота.

Сын лесника Митя разгребал во дворе снег. Лоси чуть не сбили 
его с ног. Митя выглянул за ворота, а там волки. Митя смело замах-
нулся лопатой и отогнал волков. Лоси оправились от испуга и ушли 
обратно в лес. Они всю зиму держались в лесу около сторожки.

Г.А. Скребицкий
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26                    Здесь и далее условно обозначены организационные формы учебной рабо-
ты: Ф – фронтальная, И – индивидуальная, П – парная (в паре постоянного соста-
ва), К – коллективная (работа в парах сменного состава).



П Ученики отвечают на вопрос, какова его главная мысль, как его мож-
но озаглавить.

Ф + И – Давайте сравним ваши заголовки с тем, который предложил автор.
– Теперь выберете наиболее подходящий заголовок и запишите его 
в тетрадь.

П – Рассмотрите рисунок, прочитайте текст, ответьте на вопросы.
Вопросы: Какой момент рассказа вызывает напряжение, тревогу? 
Почему?
Как понимаете выражение: «Лоси оправились от испуга»?
Что вы можете сказать о Мите? Как бы вы поступили на месте этого 
мальчика?
Как вы думаете, о чем хотел рассказать автор?

Ф Обсуждение ответов отдельных пар.

К 3. Повторное чтение текста. Составление плана. (Используется 
порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина, предложенный в 
параграфе «Организация учебной деятельности в парах. Совместное 
изучение».)

Ф 4. Обсуждение и коррекция заголовков вариантов плана. (Воз-
можный вариант: 1.  Ночевка в зимнем лесу. 2.  Погоня за лосями. 
3. Лоси бросились в ворота. 4. Смелый поступок Мити.)

К 5. Словарно-орфографическая работа.
Работа по методике взаимотренажа: 
Карточка № 1:  лосиха – лось, лосенок – лось, ночевали – ночь, сто-
ял – стой.
№ 2: оседал – сел, на спине – спины, волков – волк, беглецов – бег.
№ 3:  сторожка – сторож, разгребал – греб, выглянул – взгляд, лес-
ника – лес.
№ 4: замахнулся – взмах, держались – держит, деревьев – дерево, по-
гналась –  гнать.

Ф На доске: в  осинник.., на сп..не л..сих.., около сторожк..
(Учитель обращает внимание детей на слова с трудными написания-
ми: сзади, от испуга, сбили, обратно, ворота, оправились.) 

К 6. Изложение текста. (Используется примерный порядок написания 
изложения в парах, предложенный в параграфе «Организация учеб-
ной деятельности в парах. Обсуждение».)

И 7. Рефлексия.
– Ребята, а теперь опишите свое отношение к литературному произ-
ведению: нарисуйте рисунок, сочините стихотворение или рассказ 
по тексту изложения. Представьте, что вы сами стали писателями, 
художниками и поэтами. Как бы вы описали то, что произошло с 
Митей?
(Индивидуальная работа. Обучающиеся выражают свое отношение 
к содержанию текста в форме прозы, рисунка или стихотворения.)
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МГ – В группах по четыре человека обсудите, что у вас сегодня получи-
лось, а что вызвало затруднение. (На слайде указан перечень умений.)

Сегодня мы научились:
1. Воспринимать текст.
2. Составлять план текста.
3. Излагать содержание текста по плану.
4. Формулировать свои мысли.
5. Удерживать логику повествования.
6. Приводить убедительные доказательства.
7. Работать в парах и группах.
8. Выслушивать мнение товарища.
9. Задавать вопросы на понимание.

Ф – Кто хочет зачитать свои изложения? (2–3 ученика зачитывают 
свои изложения.)
– Молодцы! Теперь расскажите мне, что сегодня на уроке у вас полу-
чилось, а с чем возникли затруднения? Какая организация учебной 
работы помогала в написании изложения? В какой паре работа была 
наиболее успешной?

Урок литературного чтения. 4 класс. Весна в изображении 
русских поэтов (И. Бунин. Бушует полая вода)

Цель урока: продолжить формирование чувственного восприятия 
через стихотворное произведение.

Форма 
работы

Ход занятия

Ф
1. Актуализация темы.
– Стихотворение И.А. Бунина «бушует полая вода» поможет нам 
лучше понимать, чувствовать природу, сопереживать ей. А. Блок пи-
сал о поэте: «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, – мало 
кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко».
– Обсудите в паре, как вы понимаете это высказывание. 

П

Ф Фронтальное обсуждение ответов отдельных пар.

Ф
2. Первоначальное ознакомление с произведением.
– Прочитаем стихотворение. Вам встретятся непонятные слова и вы-
ражения. Попробуем их вместе объяснить. (На доске: полая вода, в 
воздухе  пары напоены теплом, в забытьи стоишь).

И
3. Повторное чтение. 
– Вчитайтесь в стихотворение еще раз. Подумайте, какие картины 
взволновали Бунина, что он чувствует? Как бы вы прочитали это сти-
хотворение?



П
– Поделитесь своими мыслями с напарником. Кто хочет рассказать 
классу о своих впечатлениях? 

Ф  – Прочитайте стихотворение вслух. Выразительное чтение получит-
ся тогда, когда стихотворение знаешь наизусть. Поработайте в парах 
сменного состава. Помогите друг другу запомнить это стихотворе-
ние. В этом нам поможет методика А.Г. Ривина.

К 4. Заучивание стихотворения по методике А.Г. Ривина. (Исполь-
зуется порядок изучения текста по методике А.Г. Ривина, предло-
женный в параграфе «Организация учебной деятельности в парах. 
Совместное изучение».)

Ф 5. Выступления нескольких учащихся.

МГ
6. Работа над словом в малых группах.
– Горький писал «Бунин великий художник волшебного слова». По-
пытайтесь в группах разгадать тайну слова, увидеть художественные 
приемы, которые применил автор, образы, разгадать чувства и на-
строения. (Учитель разбивает класс на 6 малых групп. 1-5 группы 
работают соответственно с 1-5 строфами; 6-я группа – отвечает на 
вопрос «С помощью каких слов автор показывает, что все в весенней 
природе находится в движении»). 

Ф 7. Проверка выполненного задания, по ответам детей делается 
обобщение. (Поэт любит родную природу, наслаждается красками, 
звуками, запахами весны, которые рождают в нем самые замечатель-
ные чувства: радости, нежности, восхищения, любования.)

Ф 8. Дети читают выразительно стихотворение перед классом, ста-
раясь  выразить чувства не только автора, но и собственные. 

И + Ф 9. Рефлексия:
– Что со мной происходило на уроке? (мысли, чувства…)
– Что изменилось в моем представлении о весне?

Урок литературного чтения. 3 класс. 
Пушкин в литературе и музыке. Зимний вечер

Козлова Л.В.,  
учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы №148 г. Красноярска

Тип урока: изучение нового материала.
Цель: познакомить обучающихся с красотой поэзии А.С. Пушкина, 

помочь почувствовать состояние души поэта и показать, как оно повли-
яло на его творчество.

Задачи направлены на достижение следующих образовательных ре-
зультатов:
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1) предметных: анализировать стихотворные произведения на осно-
ве межпредметной связи чтения и музыки; выразительно читать стихот-
ворные произведения; проявлять интерес к чтению стихов, музыке; гра-
мотно выражать своё отношение к творчеству А.С. Пушкина в устной 
форме, подтверждать своё мнение словами произведения.

2) личностных: мотивов учебной деятельности;
3) метапредметных:
• познавательных УУД: пользоваться различными способами поиска 

информации (учебник, карточка-справочник, справочник-словарь);
• коммуникативных УУД: сотрудничать в совместном решении про-

блемы; выполнять различные роли в паре; выявлять истину в дискуссии 
с учителем и сверстниками; отстаивать свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; принимать точку зрения собеседника;

• регулятивных УУД: определять цель учебной деятельности с по-
мощью учителя и самостоятельно.

Оборудование:
1. Портрет А.С. Пушкина.
2. Слова на доске (или слайде):
Пушкин!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!...
3. Аудиозаписи: отрывок из песни Г.Ф. Пономаренко на стихи 

А.А. Блока “Имя Пушкинского дома”, романс М.Л. Яковлева “Зимний 
вечер” на стихи А.С. Пушкина.

4. Аудиопроигрыватель.
5. Карточки алгоритма изучения стихов в парах сменного состав.
6. Карточки с вопросами для работы в постоянной паре, в группе.
7. Карточка-словарь к произведению А.С. Пушкина «Зимний вечер».
8. Карточка-справочник о романсе («Кот учёный готов помочь»).

Ход урока
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников

1. Органи-
зационный 
момент

Здравствуйте!
Сегодняшний урок литературного 
чтения предлагаю начать с музы-
кального отрывка композитора Г. 
Пономаренко на стихи А. Блока 
«Имя Пушкинского Дома».

Слушают музыку со следу-
ющими словами:
«…Пушкин! Звук понят-
ный и знакомый,
Не пустой для сердца звук.
Не твоих ли звуков сладость



Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, ра-
дость
Окрыляла нас всегда?...
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца 
звук…»

2. Введение 
в тему урока

– Ребята, как вы думаете, кому 
будет сегодня посвящен урок?

– Сегодня мы встречаемся 
с великим поэтом 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным.

Прочтите строки из стихотворения 
Александра Александровича 
Блока, написанные на доске рядом 
с портретом Пушкина:

«Пушкин!...
Звук понятный и 
знакомый,
Не пустой для сердца 
звук!...

– Почему понятный, знакомый? 
Почему не пустой для сердца 
звук? Сейчас вам предстоит в 
группе на эти вопросы ответить. 
Возьмите карточку № 1.

Дети работают по карточке 
№ 1.

– Поделитесь, пожалуйста, своими 
идеями: каков смысл прочитанных 
слов Блока?
– Действительно, каждый из нас 
знаком с Пушкиным с самого 
раннего детства. Хотя А.С. 
Пушкин родился очень давно (в 
1799 г.), его любят и читают до 
сих пор.

Ученики предлагают свои 
варианты ответа.

– Сегодня у нас новые открытия 
поэзии А.С. Пушкина. 
Познакомимся с ещё одним 
прекрасным стихотворением.
Откройте учебники на 
странице (называет страницу 
учебника), прочитайте название 
стихотворения. 
– Знаете ли вы, что это 
стихотворение Пушкин писал в 
ссылке, в селе Михайловском, 

Читают название стихот-
ворения и называют тему 
урока: «Произведение 
Александра Сергеевича 
Пушкина «Зимний вечер».
Записывают тему в тетради.
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 где жил два года с 1824 по 1826 гг., 
не имея права выезжать?
– Подумайте, как мы могли бы 
назвать тему нашего сегодняшнего 
урока?
– Молодцы. Запишем тему нашего 
урока.

Читают название 
стихотворения и 
называют тему урока: 
«Произведение 
Александра 
Сергеевича Пушкина 
«Зимний вечер».
Записывают тему в 
тетради.

3. Первичное 
восприятие. 
Чтение 
стихотворения 
учителем

– Ребята, сейчас я вам прочитаю 
стихотворение вслух. Послушайте 
и скажите, какие картины 
возникли в вашем воображении? 
(Учитель читает стихотворение, 
расставляя смысловые паузы.)

Слушают 
стихотворение А.С. 
Пушкина «Зимний 
вечер».

– Итак, что вы увидели, когда 
слушали это стихотворение?
– Вот какие разные картины жизни, 
зимней природы представлялись 
каждому из вас!

Ученики в парах, а 
затем всему  классу 
предлагают свои 
варианты ответа на 
вопрос учителя.

4. Организация 
парной 
работы над 
содержанием 
прослушанного 
стихотворения 
А.С. Пушкина 
«Зимний вечер»

– Чтобы лучше понять, какие 
чувства и эмоции Пушкин хотел 
передать этим произведением, 
попробуйте помочь друг другу 
вникнуть в смысл слов и строчек 
стихотворения, запомнить 
проработанные строфы.
– Посмотрите, сколько строф в 
этом стихотворении?
– Сколько нужно сменить 
напарников при изучении стихов.

Дети отмечают, что 
4 строфы в данном 
стихотворении, нужно 
будет сменить 4 
напарников.

5. Анализ и 
разучивание 
стихотворения

Раздаёт карточки с памяткой 
для обучающихся «Примерный 
план изучения стихов в парах 
сменного состава» (предложенный 
в параграфе «Организация учебной 
деятельности в парах. Совместное 
изучение»), толковые словари. В 
каждой группе просит выбрать 
«командира», который будет 
следить за сменой напарников в 
группе. Направляет деятельность 
пар, консультирует детей в случае
возникновения затруднений.

Дети прорабатыва-
ют стихи в парах 
сменного состава по 
алгоритму самостоя-
тельно. Командир ка-
ждой группе следит за 
сменой напарников в 
группе. Работа в парах 
сменного состава пре-
рывается, когда почти 
все пары проработают 
3 строфы.
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6. Обсуждение 
вопросов по 
стихотворению

– Ребята! Сейчас предстоит другая 
работа, работа в постоянной паре 
по вопросам.

Прорабатывают 
вопросы по 
стихотворению А.С. 
Пушкина «Зимний 
вечер» в постоянной 
паре, используя 
карточку № 2.

– Ребята! Поделитесь, пожалуйста, 
своими мыслями, впечатлениями.
(Если дети недостаточно поняли 
смысл произведения, учитель 
может предложить им обратиться к 
строчкам стихотворения снова.)

Представитель каждой 
пары высказывает 
точку зрения, 
доказывая словами 
текста:
– Мы с … думаем так.
– Наша версия 
такова...
Доказывает свои 
мысли словами из 
текста.

– Давайте ещё раз вчитаемся в 
строчки первой части: «То как 
зверь она завоет, То заплачет как 
дитя».
Эти сравнения относятся только 
к буре? А может быть они 
передают состояние души поэта, 
страдающего в ссылке?
– Действительно, эти сравнения 
относятся не только к буре, не 
только передают звуки, они 
передают состояние души поэта, 
страдающего в ссылке, его 
состояние тревоги, одиночества, 
заброшенности. Буря окружает 
маленькую избушку, создаётся 
ощущение затерянности, 
заброшенности.

Ещё раз 
перечитывают, 
участвуют в беседе.

– Как лирический герой пытается 
изменить ситуацию?
– Действительно, лирический 
герой пытается покончить с 
этим тягостным молчанием, 
оцепенением, дремотой, чувством 
заброшенности и одиночества, с 
настроением печали.

Каждая пара по 
желанию высказывает 
свою точку зрения, 
доказывая словами 
текста:
Спой мне песню, как 
синица
Тихо за морем жила;
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Сначала он предлагает няне 
выпить для того, чтобы сердцу 
было веселей, потом герой 
предлагает няне спеть песню, 
которую он явно знает с детства.

Спой мне песню, как 
девица
За водой поутру шла.

– Как Пушкин пишет о няне? 
Можно ли сказать, что он хорошо 
помнит своё общение с няней? Что 
он благодарен ей?
– Да, поэт относится к няне с 
нежностью. Он ей благодарен за 
то, что она своего воспитанника 
любила, всегда была на его 
стороне, всегда была вместе с 
ним. И за это он и был ей очень 
признателен.

Высказывания детей.

7. Связь чтения 
и музыки

– Переживание, настроение 
поэта, отраженное в его 
стихотворении «Зимний вечер», 
взволновали композитора Михаила 
Лукьяновича Яковлева, который 
был лицейским товарищем 
Александра Сергеевича Пушкина. 
На эти стихи Яковлев написал 
романс.
Давайте вспомним, что такое 
“романс”? Вспомнить значение 
этого слова нам поможет карточка-
справочник.

Работают в паре. 
Обращаются к 
карточке-справочнику 
«Кот учёный 
готов помочь», 
подготовленному 
учителем.

Организует обсуждение вопросов 
из карточки.

Участвуют в беседе.

А теперь давайте послушаем 
романс Михаила Лукьяновича 
Яковлева на стихи Александра 
Сергеевича Пушкина «Зимний 
вечер».
Послушайте и скажите, помогла ли 
вам музыка лучше прочувствовать 
стихи, настроение поэта?

Слушают романс.

– Поделитесь, пожалуйста, 
с напарником своими 
впечатлениями.

Делятся своими впе-
чатлениями в паре 
итогам прослуши-
вания музыкального 
произведения.
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– Помогла ли вам музыка лучше 
прочувствовать стихи, настроение 
поэта?
– Действительно, музыка помогла 
лучше прочувствовать настроение 
поэта, его грусть, одиночество. 
Помогла ощутить, как бережно и 
нежно относился поэт к своей няне. 
Музыка обогащает поэзию. Сти-
хотворения Александра Сергеевича 
Пушкина можно не только читать, 
но и петь... Его поэзия музыкальна.

Выражают свои впечатле-
ния всему классу.

8. Рефлексия – Давайте подведем итог урока ли-
тературного чтения. Какая работа на 
уроке произвела на каждого из вас 
наибольшее впечатление? Какими 
знаниями вы хотели бы поделиться 
со своими родителями? Кого бы 
хотели поблагодарить за работу в 
парах?
– Молодцы! Вы все старались 
сегодня на уроке быть настоящими 
читателями. Пожмите друг другу 
руки, если вам понравилось 
работать в паре.

Обучающиеся отвечают 
на вопросы учителя.

9. Домашнее 
задание

– Доучите стихотворение А.С. Пуш-
кина «Зимний вечер».

Записывают домашнее за-
дание.

Карточка № 1
Работа в группе

Вам предлагаются слова из стихотворения А. Блока «Имя 
Пушкинского дома», которые он посвятил А.С. Пушкину.
1. Вчитайтесь в эти слова:
«Пушкин!...
Звук понятный, знакомый,
Не пустой для
Сердца звук…»
А. Блок
2. В группе поделитесь своими мыслями на вопросы:
– Почему понятный, знакомый?
– Почему не пустой для сердца звук?
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Карточка № 2
1. Вчитайтесь в первую часть стихотворения.
2. Какое настроение создаёт описание природы и погоды в 
начале стихотворения?
3. Как лирический герой пытается изменить ситуацию?
4. Как А. Пушкин пишет о няне? Можно ли сказать, что он хорошо 
помнит своё общение с няней с детства? Что он благодарен ей?

Карточка-справочник
«Кот ученый готов помочь»

1. Прочитай внимательно!
Романс – один из жанров вокальной музыки. Романс, название 
которого возникло от испанского слова (romance), что значит 
романский, т. е. исполняемый на романском языке.
Когда романсы попали в Россию, то звучали не на испанском и 
не на русском языках, а на французском языке.
Со временем русские композиторы стали создавать свои романсы 
на стихи русских поэтов.
2. После прочтения ответьте с напарником на эти вопросы:
– Что такое романс?
– Откуда пришли романсы?
– Когда в Россию пришли романсы, сначала исполнялись на 
каком языке?
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Урок математики. 1 класс. Уравнение. Ломаная линия. 
Звенья ломаной линии

Кухтенкова Н.С., 
учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №54 

г. Красноярска

Задачи урока:
формировать предметные действия: решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого; называть составные части ломаной линии, 
чертить и определять количество её звеньев;

формировать познавательные УУД: извлекать информацию 
посредством готовой модели задачи; группировать объекты; выдвигать 
гипотезу; решать проблему;

формировать коммуникативные УУД: слышать партнёра; понятно 
выражать свои мысли; договариваться; аргументировать ход своих 
действий; найти партнёра; проверять друг друга;

воспитывать общепринятые нормы поведения в классе: придержи-
ваться принятых в классе норм общения; говорит в паре в полголоса. 

Тип урока: комбинированный.

Форма 
работы Ход урока

Ф Оргмомент.
– На уроке будем продолжать решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого; научимся чертить линии, с которыми ещё 
не знакомились.

Ф + П – Составьте в парах либо истинное, либо ложное высказывание.
Ученик, составивший высказывание, сам называет того, кто будет 

отвечать. Учитель по ситуации организует работу с высказываниями 
учеников. 

– Верно ли, что 9 больше 3 на 5?
– Истинно ли моё высказывание: 7 больше 5 на 2?
– Я утверждаю, что 1 больше 7 на 6. 
– Верно, что 100 больше 4 на 1?

– Ложно ли мое высказывание: 1, 2, 3, 5 – это отрезок натурального 
ряда чисел?

– Верно ли, что 8 меньше 4 на 5?
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Ф

П

Ф

На доске изображена модель задачи.

– Обсудите с напарником предложенную модель задачи, составьте 
условие задачи, решите её.

Работа в парах. В то время как ученики в парах обсуждают, учитель 
оказывает помощь отдельным ученикам, обращает внимание на 
некоторые моменты содержания работы в паре, нормы коммуникации.

Высказываются отдельные представители пар. Учитель по 
ситуации обеспечивает процессы понимания и коммуникации.

– У Оли было 6 яблок, а у Кати на 3 больше. Сколько яблок у Кати?
– Мы решали задачу так: к шести прибавили 3, получили 9.
…
– Почему эти задачи надо решать действием сложения? («У Кати 

было на 3 яблока больше»).
– Что значит «на 3 больше»? («Это значит, столько же и ещё 3»).

Ф

Ф + И

Минутка чистописания.
 – Откройте, пожалуйста, тетради. Что можно сказать о записанном 

мною числе?
Ученики:
– Это число 23.
– При записи этого числа использованы цифры 2 и 3.
– Это двузначное число.
– 23 состоит из двух десятков и трёх единиц.
– 23 – это 20 и ещё 3.
– Из 30 вычесть 7, получится 23.
– К 22 прибавить 1, получим 23. <…>
– Запишите число 23 хотя бы 5 раз.

Ф

Ф + И

– Прочитайте про себя числа, записанные на доске (1, 11, 12, 3, 7, 
14, 8, 13, 111, 1230). Что вы можете сказать об этих числах?

(Ответы: есть однозначные, двузначные, трёхзначные и «даже» 
четырёхзначные числа).

– Какое число лишнее? («Последнее, так как при его записи 
использовали 4 цифры». «Это число четырёхзначное»). Прочитайте 
его.

– А какое еще число лишнее? («Трёхзначное»). Прочитайте его.
– На какие две группы можно разделить оставшиеся числа? («На 

двузначные и однозначные»).

– Запишите двузначные числа в порядке возрастания.
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П + Ф
Проверка выполнения задания в парах, а затем фронтально. (11, 

12, 13, 14).
– Что вы заметили? (Записали отрезок натурального ряда чисел).

Ф

П

Ф

Ф

П

Ф

К

П + Ф

На доске:    х + 2 = 8                4 + а
– Что я написала на доске? («Уравнение; сумму, где вместо второго 

слагаемого использовали букву»).
– Что нужно сделать, чтобы второе выражение стало уравнением. 

(«Надо записать значение уравнения»).

В постоянных парах дети решают, какое может быть значение 
уравнения (4 + а = ?). 

Фронтально проверяются ответы детей. («5, 6, 9, 4, т.е. число, 
которое больше или равно 4»).

– Что неизвестно в первом уравнении? («Первое слагаемое»).
– Во втором уравнении? («Второе слагаемое»).
– Как найти неизвестное слагаемое? («Чтобы найти неизвестное 

слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое»).

Ученики в парах проговаривают друг другу указанное правило.

Учитель ещё раз проверяет точность формулировки и понимание 
правила.

После установки учителя ученики обсуждают, какое своё уравне-
ние они составят, проговаривают уравнение друг другу, записывают 
решение.

Затем меняют напарника (в произвольном порядке) и диктуют ему 
своё уравнение, требуют от напарника объяснения своих действий.

(Некоторые учащиеся успели сменить до 3-х напарников).
По заданию учителя дети в парах, в которых оказались после 

последней смены напарника, ещё раз проговаривают, как найти 
неизвестное слагаемое.

После чего учитель предпринимает маленький «рефлексивный» 
шаг:

– Кто ещё не запомнил, не понял, как найти неизвестное слагаемое? 
(2-е учеников поднимают руку и высказываются).

Ф
На доске нарисованы линии:

– Что заметили? Что можно сказать об этих линиях?
– На сколько групп можно разделить эти линии?
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П В паре идёт обсуждение вопроса, на какие группы можно разделить 
все эти линии.

Ф

П
Ф

После парной работы обсуждаются ответы детей фронтально. 
Отдельные ученики показывают у доски группы линий. (1-я группа 
– прямые, 2-я группа – кривые, 3-я группа – «линии, состоящие из 
уголков», «линии угольчатые», «сломанные прямые», «ломаные 
линии»).

– Чем ломаная линия отличается от кривой линии? («Есть уголки»).
– Чем ломаная линия отличается от прямой линии? («Ее будто 

сломали»).
– Обсудите в паре: из чего состоит ломаная линия?
В парах ученики выдвигают предположения.
Благодаря разворачиванию ситуации учителем класс делает вывод, 

что ломаные линии состоят из звеньев: отрезков и лучей.
– Посчитайте, сколько звеньев в ломаных под номерами 3, 6, 7.
Некоторые ученики выходят к доске.

К Конструирование из пластилина.
В первой паре ученики решают, ломаную линию из скольки 

звеньев будут лепить. Каждый сам лепит, продолжая находиться в 
ситуации коммуникации с напарником.

Кто готов, тот кладет работу на картонку и меняет напарника; 
считает, сколько звеньев у ломаной линии партнера.

Ф – Скажите, из скольки звеньев состоит ломаная линия вашего 
партнера? («У Ромы…»).

Ф + И – В тетради начертите ломаную линию из трёх звеньев.
– Поменяйте напарника, проверьте, правильно ли выполнено 

задание. Поставьте «плюс» или «минус» на полях тетради.
Ф Создание проблемной ситуации.

Учитель показывает треугольник из пластилина.
– Что это? («Треугольник»).
– Можно ли эту фигуру назвать ломаной? (Ученики выдвигают 

самые разные версии: «Нельзя, потому что это треугольник»; «Нель-
зя, потому что ее нельзя продолжить»; «Можно, так как у нее есть 
уголки»; «Я не согласна с Сашей, уголки есть и у квадрата, а квадрат 
неломаный»; «Нельзя, так как треугольник не похож на ломаные, ко-
торые мы лепили»…).

– Дома посоветуйтесь с родителями, друзьями, можно ли 
треугольник назвать ломаной. Обсуждение этого вопроса мы 
продолжим на следующем уроке.

Ф Рефлексия.
– Что удалось вам на уроке? (…)
– Что не получилось? («Уравнение решить не удалось», «В правиле 

ещё путаюсь»…).
– Спасибо за работу на уроке. Не забудьте дома обсудить проблему.

Видеозапись этого урока можно посмотреть на сайте: www.kco-kras.ru.
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Далее приведены уроки из опыта педагогов школ Ачинского город-
ского инновационного комплекса по оптимизации урока на основе ор-
ганизованного диалога учащихся (научный руководитель Литвинская 
Ирина Геннадьевна, ст. научный сотрудник Красноярского ИПК ра-
ботников образования).

Урок русского языка. 2 класс. «Правописание парных, 
звонких и глухих согласных на конце слова»

Карагаева Е.В,  
учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы № 5 г. Ачинска, 
Петрушина Г.Н., 

учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы № 4 г. Ачинска

Цели: формирование умения проверять написание слов с парными 
согласными на конце; развитие умений самооценки.

Ожидаемый предметный результат: каждый ученик сможет: вос-
произвести правило проверки парных согласных на конце слова; прове-
рить слова с данной орфограммой по алгоритму.

Познавательные УУД: выделять существенные признаки; делать 
выводы на основе анализа объектов.

Регулятивные УУД: придерживаться инструкции; оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей; высказывать реф-
лексивные суждения о своей деятельности.

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других; строить рече-
вое высказывание в соответствии с поставленными задачами; работать 
в паре и группе по заданному алгоритму, принимать цель совместной 
работы, распределять роли, последовательность действий между участ-
никами.

Ход урока
Этапы урока, 
форма работы Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Орг. момент. Приветствие. Проверка готов-
ности. Запись даты и классной 
работы.

Записывают. Проверяют 
готовность.
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2. Минута 
чистописания, 
Ф.

Посмотрите на ряд букв: П Г Д 
Т О Ж Ш З К С Б.
Найдите лишнюю букву.

Лишняя – О – гласная.

Что можете сказать об 
оставшихся буквах?
По какому признаку они 
выписаны?

Это согласные. Парные.
По звонкости – глухости.

Назовите пары, а я составлю 
их на доске.

Называют пары согласных.

Сколько пар согласных в 
русском языке?

6 пар.

На минутке чистописания 
поработаем с буквами той 
пары, которой не хватает. 
Какие это буквы? 

В, Ф

Показ написания букв на 
доске.

Записывают в тетрадь.

Назовите слово из словаря, в 
котором буква В обозначает 
твёрдый звук.

Называют и записывают 
слово из словаря.

3. Актуализация 
опорных 
знаний, П + Ф.

Давайте назовём парные 
согласные звуки ещё раз 
хором.
Теперь я предлагаю порабо-
тать в паре с заданием, при 
выполнении которого приго-
диться знание парных соглас-
ных (приложение 1).
Фронтальная проверка.

Называют пары согласных 
хором.
Работают в парах по 
инструкции согласных 
(приложение 1).

Промежуточная 
рефлексия, 
Ф + И.

Возьмите листы достижений, 
найдите первый отрезок – зна-
ние парных согласных. От-
метьте «+» знаю, «–» не знаю.
Эти знания пригодятся в 
работе на уроке.

Делают отметки в 
рефлексивных листах 
(приложение 2).

4. Физминутка. Выполняют гимнастику 
для глаз.

5. Проблемати-
зация, Ф + П.

Прочитаем хором слова:
Дом      Хлеб
Мир     Снег
План   Год
По какому признаку они 
сгруппированы?

Слова с парными и 
непарными согласными на 
конце слова.
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Написание каких слов 
вызывает сомнение?

Написание слов 2-го 
столбика с парными 
согласными на конце.

Какова же будет тема нашего 
урока?

Тема урока: правописание 
слов с парными 
согласными на конце слова.

В течение урока нам нужно 
будет вспомнить ответы на 
вопросы:
Что

Где                 надо проверять?

Как
На какие вопросы вы уже 
можете дать ответ?

Что проверять – парные 
согласные.
Где проверять – на конце 
слов.

А как надо проверять, 
вспомните по опорной схеме.

Проговаривают по 
клише (приложение 3) 
правило проверки парных 
согласных.

Давайте проговорим хором.
А теперь проговорите друг 
другу в паре.

Проговаривают хором и в 
паре по клише.

Промежуточная 
рефлексия, 
Ф + И.

Отметьте знание данного 
правила на втором отрезке 
шкалы.
Следующий (третий) отрезок 
шкалы обозначает умения 
подбирать проверочные слова.
Подумайте и отметьте, как вы 
можете оценить себя здесь.

Делают отметки в 
рефлексивных листах 
(приложение 2).
Ставят себе 
прогностическую оценку.

6. Г. Предлагаю вам выполнить 
задания, которые помогут 
проверить ваши умения.

Первое задание выполняете 
в группах. Придерживайтесь 
алгоритма выполнения 
задания.

Работают в группах, 
используя алгоритм 
(приложение 4).
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Ф + П + И
Следующее задание выполнит 
каждый самостоятельно.
Перед этим прочитаем хором 
с доски:
Красный    ма.. 
Вкусный    пиро.. 
Теплый      шар..
Больной     зу..
Вороний    гла..

Читают хором пары слов.

Проговорите ещё раз друг 
другу в парах, стараясь 
запомнить.

Проговаривают в парах.

Я стираю слова второго 
столбика, вы, ориентируясь 
на первые, запишите их в 
тетрадь. Рядом запишите 
проверочные слова и вставьте 
нужные буквы. 

Индивидуально выполняют 
задание. 

Проверка по образцу на доске. Проверяют по образцу.

7. Итоговая 
рефлексия,
 Ф + И + П.

Вернитесь к своим оценкам на 
листах. Оцените своё умение 
подбирать проверочные слова 
после выполнения заданий.
У кого оценки совпали.
Кому нужно ещё поработать?

Делают отметки на 
рефлексивных листах 
(приложение 2).

Подведём итог урока – 
закончите фразы:
Мне было интересно…
Мне показалось трудным…
Теперь я могу… и т.п. 
(приложение 5).

Дети говорят о работе на 
уроке, пользуясь клише 
(приложение 5).

8. Домашнее 
задание

Выполнить упражнение №… 
по учебнику.
О чём задание?
Что буду делать?
Что нужно вспомнить?

Отвечают на вопросы.

1. Задание для работы в паре.
Детям даются 12 карточек, на каждом из которых по одному слову:
виноград, дневник, пиджак, зубр, финики, жук, тетрадь, грач, брюки, 

шмель, футбол, пилот.
Даются ещё две пустые карточки.
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Инструкция:
1. Положите в первый столбик слова, которые начинаются на 

звонкий парный согласный звук.
2. Во второй столбик положите слова, начинающиеся с парного 

глухого согласного и подходящие по смыслу.
3. Выбор обоснуйте.
4. К оставшимся без пары словам подберите свои, соблюдая два 

условия:
– слово начинается с парной согласной;
– подходит по смыслу.
Образец выполнения задания:
Виноград – финики (фрукты).

2. Рефлексивный лист для каждого ученика
Знаю 
парные 
согласные

Знаю правило 
проверки 
парных 
согласных

Умею подбирать 
проверочные слова

Умею правильно 
писать парные 
согласные на 
конце слов

3. Клише для проговаривания правила
Чтобы правильно обозначить … на … , надо … так, чтобы после … 

стоял … .

4. Задание для работы в группе (по 4 чел.)
У каждого в группе карточка с заданием:
Переведите слова из звуковой формы в буквенную и запиши их.
[л‘эф]
[горат]
[жыраф]
[взгл‘ат]
Используя алгоритм, подберите и запишите проверочные слова.
Проговорите в группе по алгоритму одно слово вслух (у ведущего в 

группе есть ключ к заданию).
Алгоритм.
Слышу на конце слова парный согласный звук …
Есть выбор в написании букв…
Проверяю …
Перед гласным звуком слышу …
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Пишу букву …

5. Клише для итоговой рефлексии
Мне было интересно …
Мне показалось трудным …
Я понял, что …
Теперь я могу …
Я научился …
У меня получилось …
Я попробую …
Мне захотелось …
Урок для меня показался …
Главным результатом на уроке считаю …
Я выполнил задания …
Урок дал мне …

Урок математики. 4 класс. 
«Деление многозначных чисел на многозначные»

Ташлыкова Е.Р., 
учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы №7 г. Ачинска

Цели урока:
формировать представления о недостатках свойства деления на про-

изведение при выполнении деления на двузначное число;
совершенствовать умения выполнять деление на многозначное чис-

ло рациональным способом;
совершенствовать навыки решения задач на встречное движение;
развивать грамотную математическую речь, умения рассуждать и 

анализировать;
воспитывать культуру общения посредством работы в парах.
Ожидаемый результат: каждый ученик:
называет два способа деления многозначных чисел на многознач-

ные и формулирует правило деления;
выполняет деление многозначных чисел на многозначные, исполь-

зуя свойство деления на произведение;
определяет, когда можно выполнить деление на многозначное чис-

ло, используя свойство деления числа на произведение, и когда нельзя;
решает задачи на встречное движение.
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Ход урока

Действия учителя Действия учащихся

I. Организационный момент (2 мин.)
Проверка готовности учащихся к уроку, настрой на работу.
II. Повторение изученного материала (припоминание) (7 мин.), Ф + П + Ф.

Давайте вспомним, над какой 
темой работали на прошлом 
уроке?

Деление на многозначное число.

Какие способы деления мы 
рассмотрели?

1) замена делителя произведением 
однозначных чисел (свойство деления числа 
на произведение);
2) метод подбора.

Какой из способов является 
рациональным?
Почему?

Когда делитель заменяем  произведением 
однозначных чисел (свойство деления числа 
на произведение).
Решение 2-м способом занимает меньше 
времени.

У каждого из вас на столе лежит 
карточка, в которой записано 
правило деления многозначного 
числа на многозначное, но неко-
торые слова в нём потерялись. 
Восстановите запись.
(Если делитель многозначное 
число, то его можно заменить 
произведением однозначных 
чисел и найти значение 
частного, используя свойство 
деления числа на произведение.)

В паре восстанавливают речевое клише:
Если … – многозначное число, то его можно 
заменить … однозначных чисел и найти 
значение частного, используя свойство …  … 
на … .

Откройте учебники на с. 114 и 
проверьте себя, правильно ли вы 
восстановили правило.

Сверяют свою работу с образцом.

Это правило нам потребуется 
сегодня для работы, давайте 
вместе проговорим его.

Проговаривают правило хором.

О каком свойстве деления 
на произведение говорится в 
правиле? Кто может записать 
его формулой?

Если число нужно разделить на произведение 
двух множителей, его можно разделить на 
один множитель, а получившийся результат 
разделить на другой множитель.

а : (в ∙ с) = (а : в) : с
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Как вы думаете, над чем мы 
сегодня будем работать?
Давайте вместе решим одно вы-
ражение, проговаривая каждый 
шаг, а я буду фиксировать их на 
доске:
4158 : 27
(По мере выполнения вычисле-
ний учеником записывает его 
действия на доске:
1) Заменяю делитель 
произведением.
2) Делю число на 1-й 
множитель.
3) Делю на 2-й множитель)

Один ученик решает пример у доски, 
проговаривая последовательность своих 
действий.

III. Изучение нового материала (осмысление) (12 мин.), И + Ф.
1) На столах у детей карточки с записанными выражениями.
Карточка 1. 7398 : 54; 14616 : 42.
Карточка 2. 12565 : 35; 2844 : 36.
Двое детей работают у доски – решают эти выражения на обратной стороне.
2) На доске записаны выражения:
6357 : 39; 4183 : 47; 4891 : 73.
Возьмите карточку с записан-
ными выражениями и пользуясь 
правилом деления многозначно-
го числа на многозначное найди-
те значения частных. Во время 
работы не забывайте проговари-
вать каждый шаг действия.

Записывают выражения в тетради и 
выполняют самостоятельно вычисления.

Встают.

Проговаривают свои ошибки.

Проверка:
Сравните свои решения с 
работой детей у доски, выразите 
своё отношение.
Встаньте те, кто не допустил 
ошибок?
Какие были допущены ошибки?
Пользуясь свойством деления 
числа на произведение, найдём 
значения частных, записанных 
на доске.

Один учащийся выполняют вычисления с 
объяснением.

Почему мы не можем выполнить 
задание?

Делители 39, 47, 73 нельзя представить в виде 
произведения двух однозначных множителей.
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Какой вывод вы можете сделать? Не всегда можно выполнить деление на 
многозначное число, используя свойство 
деления числа на произведение, так как 
многозначный делитель не всегда можно 
заменить произведением однозначных чисел.

Как вы думаете, существует ли 
какой-то способ разделить на 
эти числа?

IV. Закрепление изученного материала (осознание) (16 мин.), Ф + П.
На столах у детей карточки с записанными числами.
I ряд: 29  13  32  59  45  81
II ряд: 27  1  56  34  46  73
III ряд: 24  48  17  52  16  72
Перед вами лежит карточка с 
числами.
Какое задание можно с ними 
выполнить?

Предлагают разные виды заданий (составить 
выражения, неравенства, распределить на 
группы и т.д.).

Давайте распределим эти числа 
на две группы. Как вы думаете, 
на какие?

Числа, которые можно заменить 
произведением однозначных множителей и 
которые нельзя заменить произведением.

Вы будете работать в паре. 
Каждый ученик в паре называет 
число и объясняет, можно 
ли его представить в виде 
произведения или нет. Числа 
записываете в две группы. 
1 группа – числа, которые 
можно представить в виде 
произведения. 2 группа – числа, 
которые нельзя представить в 
виде произведения.

В паре выполняют задание.

Проверка (по рядам):
Назовите числа, которые можно 
заменить произведением.
Назовите числа, которые нельзя 
заменить произведением.

Посмотрите на доску. Что здесь 
записано?
   64км/ч                           v – ?

          384 км                372 км

Краткая запись задачи в виде чертежа.

Составьте по краткой записи 
задачу.

В парах составляют задачу.
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Анализ и решение задачи:
С двух станций одновременно 
навстречу друг другу вышли два 
поезда. Первый поезд прошёл 
до встречи 384 км со скоростью 
64 км/ч, второй поезд прошёл до 
встречи 372 км. Какова скорость 
второго поезда?

Один учащийся решает задачу у доски с 
объяснением, остальные выполняют запись 
в тетради.

V. Итог урока (3 мин.), Ф.
Какие новые знания вы получили на уроке?
Какое из заданий для вас оказалось трудным? Почему?
VI. Домашнее задание (5 мин.), П + Ф.
№ 205, № 204 (решить 1 задачу)

Прочитайте задание № 205. 
Расскажите соседу по парте, как 
вы его будете выполнять.

Учащиеся в парах обсуждают выполнение 
задания.

Задача № 204. На какие вопросы 
вы будете отвечать, чтобы 
решить задачу?

Учащиеся в парах обсуждают вопросы.

Как будете выполнять задания?
Учитель выслушивает ответы 
детей, обобщает.

Ответы детей.

Урок окружающего мира. 3 класс. Журнал мод

Толкачева Т.А., 
учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №13 

г. Ачинска

Цели урока: 
формировать у учащихся понятия «старинная одежда и обувь»;
развивать умения сравнивать и классифицировать (на примере отли-

чия старинной одежды и обуви славян от современной одежды и обуви 
русского народа);

воспитывать любовь и уважение к Родине, её историческому про-
шлому.

Ожидаемый результат: каждый ученик:
перечисляет, как выглядит старинная и современная русская одежда 

и обувь;
сравнивает старинную одежду и обувь с современной одеждой и об-

увью, проговаривая схожие и отличные элементы.
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Урок построен на основе организованного диалога учащихся в па-
рах, так как это, пожалуй, единственный способ обеспечения активной 
включённости всех детей в учебную деятельность и управления их мыс-
ледеятельностью. Посредством оргдиалога ученики выйдут на тему 
урока, самостоятельно поставят перед собой учебные задачи на уроке; 
использование речевых клише, карточек сравнения и классификации 
позволит запустить мыслительную деятельность учащихся, научить 
речевым оборотам, которые помогут им строить свою речь на других 
предметах.

Ход урока

I. Организационный момент. Настрой учащихся на урок.

II. Целеполагание (10 минут).
– Посмотрите на задание № 29 на странице 14 в печатной тетради.
– Что вам нужно будет сделать? (Разделить слова на две группы: ста-

ринная одежда и обувь, современная одежда и обувь.)
– Что значит разделить слова на группы? (Классифицировать дан-

ные слова по заданному признаку.)
– Вам предстоит поработать в паре по карточке классификации.
(Карточка классификации:
1. Что буду классифицировать?
2. По какому признаку буду классифицировать?
3. Какие из предложенных слов называют современную одежду и 

обувь? 
4. Какой признак у них присутствует?
5. Какие слова называют старинную одежду и обувь?
6. Какой признак у них отсутствует?)
– Как вы будете работать в парах? (Мы повернёмся друг к другу, 

будем читать по очереди слова, пользуясь только первым или вторым 
вопросом карточки классификации, записывать слова только после того, 
как мой сосед согласится с моим ответом или докажет правильность 
своего.)

После завершения работы в паре:
– Какова же тема и цель нашего урока?

III. Новая тема (30 минут).
Фронтальная беседа (5 минут).
– Посмотрите, у меня в руках журнал – это журнал моды.
– Что такое мода? (Мода – это сочетание законов стилевого един-

ства, цветовой гармонии. Она придаёт внешнему виду естественность 
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и респектабельность, мода требует чувства меры, учёта факторов вре-
мени, вкуса, возраста. Ещё в старину говорили: старайся быть изящ-
ным, но не щёголем. К излишеству не стремитесь, иначе попадёте в 
ситуацию: вещей много, а надеть нечего. Одежда не бывает просто 
красивая. Её красота в предназначении: для работы, дома, праздника, 
загородной прогулки. Элегантная одежда уживается только с элегант-
ным хозяином, который имеет хорошую осанку и владеет хорошими 
манерами.)

– Зачем нужна одежда и обувь человеку? (Культуру человека подчерки-
вает его одежда. Она тем целесообразнее и привлекательнее, чем больше 
отвечает правилам этикета. Со вкусом подобранная одежда, опрятный вид 
делают человека уверенным, собранным и энергичным. Чтобы одеваться 
красиво, необязательно иметь полный гардероб вещей. Здесь слово за мо-
дой и вкусом.)

– Какой была первая одежда?
– Как вы думаете, сшивали ли древнюю одежду? (Когда поя-

вились костяные иголки, то шкуры стали кроить и сшивать – нит-
ками служили жилы животных и волокна растений. Одежда стала 
удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой. Постепенно 
люди научились прядению, плетению и ткачеству – шкуры смени-
лись тканями.)

Оргдиалог в паре.
– Русский фольклор не оставил без внимания одежду и обувь, люди 

слагали различные пословицы и поговорки об одежде, вкладывая в них 
особый смысл.

Прочитайте задание № 31 на странице 14–15 в печатной тетради. 
Что нужно сделать?

– Разбиваем пословицы по одной на ряд (для быстрого выполнения 
задания). Задание в парах следующее:

Прочитайте пословицы, подумайте, каков их смысл. Найдите объ-
яснение значения каждой.

(На каждую пару даётся карточка:

Инструкция: вначале каждый самостоятельно читает пословицу 
и все значения, которые нам предлагают. Затем, пользуясь кар-
точкой-помощницей, выскажите друг другу свою версию ответа 
и примите совместное решение.
Речевое клише:
Я считаю, что к нашей пословице подходит объяснение…….., 
потому что… .)
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Фронтальная беседа (10 минут).
– Проверим правильность выполнения задания в парах.
– Прочитаем хором пословицу, записанную на слайде: «По одёжке 

встречают, по уму провожают».
– Объясните её смысл. Расскажет нам о смысле этой пословицы … . 

(Рассказывает заранее подготовленный ученик.)
– А вы знаете, что одежде, моде люди всегда уделяли много внимания. 

Ребят нашей школы взволновали некоторые вопросы моды. Так ребята в 
этом году провели исследования в области происхождения брюк и моды на 
них в современном мире. И как дизайнеры составили даже рекомендации. 
(Докладывают ученики.)

– А кто такой дизайнер одежды? (Это художник-модельер. В его обя-
занности входит разработка коллекций одежды от задумки, эскиза до за-
пуска в производство. Он также работает с конструкторами, занимается 
самостоятельным подбором тканей и фурнитуры. Кроме того, дизайнер 
одежды работает с индивидуальными клиентами, дает качественные 
консультации и воплощает идеи заказчика. Он поможет вам разобрать-
ся с вещами, которые уже имеются в вашем шкафу, составив удачные 
комплекты на каждый день либо вечеринку, или воплотит ваши самые 
заветные фантазии в жизнь.)

Оргдиалог в паре.
– Ребята, которые сейчас учатся в 5 класса, провели исследования по 

происхождению рубахи, после изучения данной темы в 3 классе.
Давайте и мы рассмотрим рубаху старинную и современную. Что 

же так их заинтересовало? Сравните эти две рубахи в паре по карточке 
сравнения.

(Карточка сравнения.
1. Какую одежду нужно сравнить?
2. По каким признакам (свойствам) нужно вести сравнение?
3. Какие признаки присутствуют в обеих рубахах?
4. Какие признаки есть только в одной рубахе?
5. Какой вывод можно сделать из сравнения?)
Фронтальная беседа.
– А вы знаете, как родилась рубаха? (Заранее подготовленный уче-

ник рассказывает о рождении рубахи.)
– Какой вывод сделаем о значимости в нашей жизни старинных и 

современных вещей?

IV. Итог урока (3 минуты).
– Что вам захотелось узнать в начале урока?
– Посредством чего вам это удалось или не удалось? Почему?
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V. Домашнее задание (2 минуты).
– А давайте составим свой журнал мод, для этого вам нужно будет 

прочитать и пересказать текст на странице 112–115 учебника и нарисо-
вать свой эскиз какой-нибудь придуманной вами одежды. На следую-
щем уроке мы склеим свой журнал мод.

– Проговорите в паре, что будете делать дома.
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