Шаблоны фраз для технологической карты урока
Деятельность учителя
 Ставит перед учащимися задачу:
1) осуществить самопроверку правильности выполнения задания
2) выполнить функцию эксперта, проверяющего правильно ли
выполнено задание вызванного к доске ученика
 Ставить классу задачу…
 Объясняет задание
 Вызывает ученика для выполнения задания к доске
 Создает возможность….
 Разъясняет критерии….
 Осуществляет…..
 Готовить учащихся к …..
 Обобщает наблюдения…..
 Организует работу…..
 Дает задание….
 Подводит учащихся….
 Знакомит с …..
 Спрашивает
 Предъявляет учебные цели…
 Помогает учащимся…..
 Обеспечивает ….
 Напоминает учащимся….
Шаблоны вопросов для постановки целей урока








Что я хочу узнать? Зачем мне нужны эти знания?
Что я должен научиться делать? Зачем я хочу это делать?
Что я должен изучить? С какой целью?
Что я должен делать, чтобы узнать? Почему?
Что я должен делать, чтобы научиться? Почему?
В какой последовательности я должен делать? Почему?
Что я должен сделать дальше? Почему? Зачем?

Шаблоны фраз для рефлексии в конце урока и в ходе урока
 Почему не получается?
 Что нужно изменить? Почему?

 Что нужно сделать, чтобы их преодолеть?
 Что необходимо сделать, чтобы подобные трудности не
возникали?
 Назовите ключевые слова темы. Какие бы изменения
(добавления) в список ключевых слов вы могли бы внести?
 Что нового узнали на уроке? Изобразите их графически
 В чем необычность таких написаний?
 Что повторили на уроке? Какие умения развивали?
 Дайте комментарий по теме на основе ключевых слов
 Чему научились на уроке?
 Что показалось самым трудным? А интересным?
 Прочитайте ключевые слова. Дайте толкование каждому из них
 Найдите ошибки в определении…
 Задайте вопросы по теме урока
 Какую цель ставили на уроке?
 Какого результата достигли?
 Найдите ошибки в работе ученика…
 Продолжите фразу:
 Меня поразило…..
 Меня удивило…..
 Я узнал…
 Продолжите фразу:
 А вы знаете, что… (ученики должны закончить фразу, используя
информацию, которую заранее нашли по изучаемой теме)
 Прочитайте ключевые слова. Сгруппируйте их, опираясь на….
 Вспомните план нашего урока. Все ли вопросы мы рассмотрели
 Сделайте вывод о том, что….
 Что нового на уроке узнали? Что почувствовали? Каковы
причины этого? Как вы оцениваете свое участие на уроке?
 Назовите, чем вы занимались на уроке?
 Какие формы работы на уроке тебе нравятся больше всего?

