
ПАМЯТКА-ПРАКТИКУМ  

«Подготовка урока открытия нового по технологиям „Школы 2100“»  

Класс____. Предмет______________. Тема__________________________________ . 
!!! Эта типовая обобщенная модель может сильно варьироваться при использовании. В данном случае в основе 

комплекса – технология проблемного диалога (Е.Л. Мельникова). Типы диалогов: подводящий – цепочка 

вопросов с логически выводимыми ответами; побуждающий – ряд вопросов с многовариантными ответами. 

1. Определите, какой новый материал будет изучен на уроке, запишите. 
Правило Алгоритм Закономерность Понятие Собственная оценка 

 _________________ _______________  _____________________  ______________  ___________________  

1.2. Отберите обязательный минимум содержания урока (стр., абзацы и т.п.): _________________________________ 

1.3. Цели урока в виде действий (предметные, метапредметные, личностные): ________________________________  

2.    Продумайте          ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ и выход на ПРОБЛЕМУ урока.  
проблема = цель, решение = результат в действиях проблема = вопрос, решение = открытие знаний 

С затруднением (пример диалога) 

 Выполните задание (например, на ошибку по 

неизученной теме) _______________________  

_______________________________________ 

_______________________________________  

 Не получается? Задание одно, а результат?  

 Обсудите в парах – в чем затруднение? Каких 

знаний/умений не хватает? (диалог на осознание 

затруднения): 

_______________________________________  

_______________________________________  

 Обсудите в парах – какова цель нашего урока? 

Предложите формулировку.   

С удивлением (пример диалога) 

 Познакомьтесь с таким фактом/мнением/ предполо-

жением: ____________________________________ 

____________________________________________  

 А вот другой факт/мнение/предположение: ________ 

____________________________________________ 

 Работая в парах, сравните эти два 

факта/мнения/предположения. Что вас удивляет? 

(подводящий диалог на осознание несовпадения, 

противоречия, которое должно вызвать удивление): 

_____________________________________________  

 Удивились? Обсудите в парах, какой у вас возникает 

вопрос. Сформулируйте его. 

ПРОБЛЕМА (цель или вопрос на доске):  

3. Подготовьте промежуточные этапы урока (их наличие - на выбор учителя):  
3.1. ВЕРСИИ: Кратко сформулируйте свои версии решения проблемы (мозговой штурм).  

3.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ: Что мы уже знаем по этой проблеме? А) Диалог – кто что помнит? (мозговой штурм)  

____________________________________________________________________________________________// ИЛИ  

Б) Чтобы вспомнить, за 1-3 минуты выполните такое задание по изученному: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

Проверка и самооценка 1-2 учеников по технологии оценивания учебных успехов: 1. Какое было задание? 2. 

Получил результат? 3. Сам или с помощью? 4. Правильно или с ошибкой? 5. Какую ставишь себе отметку? 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ: Что нам надо узнать, чтобы решить проблему? (диалог, выводящий последовательность 

действий на уроке): Исходя из формулировки проблемы, что надо сделать вначале? … Обдумайте в парах и 

расскажите, какой будет наш следующий шаг… и т.д.: __________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Продумайте ПОИСК РЕШЕНИЯ проблемы (результат в действиях/открытие знаний).  
1. Сформулируйте свое решение проблемы (правило, алгоритм, понятие, описание закономерности), к которому с 

вашей помощью смогут прийти ученики. __________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

!!! Вывод учеников может отличаться от формулировки учебника, от «заготовки» учителя, но все равно быть верным! 

2. Выберите источники информации для решения проблемы, в т.ч. с помощью технологии продуктивного чтения:  

Подберите материал (текст, илл., ситуации), из 

которого можно вычитать решение проблемы с 

помощью продуктивного чтения)________  

Подберите материал (текст, илл., ситуации), в котором 

содержатся основания для логического вывода по 

проблеме, но не само решение в готовом виде_______ 

3. Постройте (на обороте листа)  подводящий диалог по поиску решения проблемы, чередуя фронтальные вопросы 

(«Как вы думаете…»), вопросы для работы в парах («Обсудите и скажите…»), индивидуальные или парные задания 

(«Используя текст, через 3 минуты…»). В последнем случае учеников надо обучить алгоритму выполнения 

продуктивных заданий: 1) Осмысли цель задания. 2) Найди нужную для решения информацию. 3) Преобразуй 

информацию в свое решение. 4) Запиши решение или подготовь устный ответ. После представления решения 

используется алгоритм самооценки (см. выше). 

4. Составьте (на обороте) опорный сигнал, который будет появляться на доске по мере решения проблемы. 

5. Не забудьте о ВЫРАЖЕНИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:  Обсудите в парах и сформулируйте, 

какое решение проблемы мы получили? // ИЛИ: задание на изображение нового знания в виде схемы, афоризма... 

6. Продумайте систему педагогических действий, обеспечивающих парно-групповую 

работу на этапе ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО. 
1. Подберите задания по решаемой проблеме, но разные по формулировкам. 

2. Обдумайте, как разбить  класс (по договорённости с детьми) на малые группы (пары) и группы (ряды). При этом 

каждая группа (ряд) получает одно общее задание, но выполняется оно в парах. В случае, если пара не справляется, 

должна быть возможность обращаться к консультантам в ряду. Ваши действия – поддержка и помощь. 

3. Обдумайте, как будет осуществлено ОБЩЕЕ обсуждение полученных решений, каковы будут ваши действия. 


