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СТРУКТУРА УРОКА РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
УРОК 1
1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционным
действиям (3-5 минут)
Ведение в урок, мобилизация сил, активация сознания учащихся.
Потенциал разный: загадки, рифмованные строки, цитирование
высказывания известного человека об успехе и умении трудиться, о
преодолении препятствий и покорении вершин. Или
наоборот —
успокаивающая музыка, которая снимет напряжение и создаст рабочую
обстановку. Удобнее, конечно, ориентироваться на особенности конкретного
класса.
На этом этапе также обсуждаются формы проведения контрольной работы и
критерии выставления оценок.
Приемы для этапа мотивации:
 кластер,
 конкурс шпаргалок,
 ромашка блума,
 корзина идей,
 бортовой журнал,
 толстые и тонкие вопросы,
 кольца венна.
Добиваться припоминания изученной темы, основные моменты и нюансы.
2. Этап актуализации и первого пробного действия (35-40 мин)
На данном этапе продолжает подготовка мышления учеников к написанию
контрольной работы, актуализируются знания по теме. После этого
проводится работа по написанию собственно контрольной работы.
После написания работы ученик сверяют свои контрольные с эталоном,
фиксируют результаты. Важно: без исправления ошибок.
В конце урока каждый ученик сам выставляет себе оценку.
Приемы для этапа актуализации:
 Таблица "ЗХУ".
 Прием "Верно-неверно".
 Кластеры.
 Ассоциативные ряды.
 Бег ассоциаций.

УРОК II
Проводится после того, как учитель проверил контрольные работы. Теперь
важно, чтобы ученики сами нашли свои ошибки, зафиксировали затруднения
и определили путь их исправления.
3. Этап локализации затруднений (5-7 минут)
Главная цель этого этапа работы в том, чтобы ученик выделил свои ошибки и
недочеты, зафиксировал их и определил причину своего затруднения.
Если ученики затрудняются выделить свою ошибку, предложите им перечень
вопросов:
 Какое задание я выполнял? С какой темой это было связано?
 Что я сделал сначала, что потом?
 В чем возникло затруднение?
 На каком конкретном этапе работы над этим заданием возникло
затруднение?
 Почему так получилось? Каких знаний и умений мне не хватило для
правильного решения?
Приемы для этапа локализации:
 Инсерт.
 Таблица "ЗХУ".
 Ромашка Блума.
 Бортовой журнал.
 Морфологический ящик.
4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных
затруднений (около 10 мин)
На данном этапе ученик должны выбрать индивидуальные цели для
коррекции знаний. Если ошибки у некоторых схожи, таких учеников можно
определить в группы (пары).
После этого начинается подбор средств и способов разрешения затруднений.
То есть выбираются те понятия, правила, формулы, модели, с помощью
которых можно скорректировать ошибку. В качестве средств также можно
предложить эталон проверки, главу учебника, аналогичные задания, которые
выполнялись на предыдущих уроках.
Работать удобнее по следующему плану:
1. Ставим цель. Общая, конечно, будет одна — устранение пробелов и
коррекция знаний. Но потом каждый ученик (или группа) ставит для себя
более конкретную цель, связанную с допущенными ошибками.
Например, повторить правописание безударных гласных в корне,
научиться решать задачи на валентность, запомнить теорему Пифагора.
2. Находим средства, которые понадобятся для достижения цели. Это может
быть учебник, конспект предыдущего урока, презентация, справочник и
т.д.
3. Находим способ достижения цели: повтор главы учебника, составление
таблицы, пересказ темы товарищу, повторение правила, формулы и т.д.
Приемы для этапа построения проекта:

Составление алгоритма.
 Прием "Да-нет".
 Толстые и тонкие вопросы.
 ИДЕАЛ.
5. Этап реализации построенного проекта (до 10 минут)
Ученик на данном этапе самостоятельно или в парах (в группах) работают по
составленном проекту.
Приемы для этапа реализации проекта:
 Мудрые совы.
 Обратная мозговая атака.
 Интеллектуальный ринг.
6. Этап обобщения затруднений во внешней речи (3-4 минуты)
На данном этапе ученики обсуждают возникшие затруднения, объясняют
какие пути и методы были выбраны для их разрешения, обязательно
проговаривают свой алгоритм работы над исправлением ошибок и
аргументируют, почему именно это правило или этот способ работы был
выбран.
Прием для этапа обобщения:
 Мудрые совы.
 Коллекционер.
 Шесть шляп.
 Толстые и тонкие вопросы.
7. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону (до 10 минут)
Теперь ученики выполняют самостоятельную работу, выбрав только задания,
аналогичные тем, в которых были допущены ошибки. После этого они
проверяют свои работы по готовому образцу (эталону) и фиксируют
преодоление препятствий.
Приемы для этапа самостоятельной работы:
 Прием "Да-нет".
 Верные и неверные суждения.
 Лови ошибку.
 Реставратор.
 Мини-тестирование.
 Цепочка (в разных вариантах).
8. Этап включения в систему знаний и повторения (5-7 минут)
Теперь важно еще раз повторить те знания и умения, которые вызвали
затруднения, закрепить их и подготовится к восприятию следующей темы.
Обычно предлагаются задания, аналогичные тем, что выполнялись на
предыдущем этапе, но уже более творческие и расширенные.
Приемы для этапа повторения:
 Бег ассоциаций.
 Кластер.
 Составление алгоритма.
 Лови ошибку.
 Толстые и тонкие вопросы.


9. Этап рефлексии деятельности на уроке (3-5 минут)
Главная цель этого этапа — самооценка учеников, осознание результатов
своей работы и анализ своей работы на уроке. На этом же этапе
формулируется задание для домашней работы (если в этом есть
необходимость).
Приемы для этапа рефлексии:
 Синквейн.
 Хоку или хайку.
 Цветные поля.
 Дерево познания.
 Лестница успеха.
 Анкетирование.
Алгоритм конструирования урока развивающего контроля
1. Выбрать форму проведения контрольной работы. Предполагается, что
для урока развивающего контроля удобнее выбирать письменные формы
контроля: тесты, задания по карточкам, общие контрольные по
вариантам. Желательно, чтобы контрольная работа содержала в
себе задания разного уровня сложности.
2. Составить перечень необходимого минимума знаний (правил, формул,
положений и пр.), то есть определить минимум того, что должен знать
каждый ученик после изучения этого блока, раздела.
3. Для каждого вычлененного ЗУН составить задания, используя принцип
минимакса (от самых простых до заданий повышенной сложности).
4. Написать задания контрольной работы. Вариантов может быть несколько.
5. К контрольной работе составить эталон проверки, разработать критерии
оценивания и проверки.
6. Выбрать формы работы для каждого этапа урока, определить, какие
методы будут использованы.
7. После проверки контрольных работ вычленить все затруднения,
зафиксировать их, сгруппировать.
8. Подготовить для каждой выделенной группы аналогичные задания и
эталоны проверки.
9. Продумать форму проведения этапа рефлексии.
10.Составить задания для этапа повторения.
11.Составить технологическую карту урока (конспект).
12. Провести самоанализ
урока по
составленному
конспекту,
при
необходимости внести правки и уточнения.
УРОКИ развивающего контроля отличаются своей установкой: важно не
столько проверить качество знаний учащихся, сколько направить их
мышление на развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции.

Дополнительно по теме
Способ 1. Корзина идей
Этот способ применяется как индивидуально, так и фронтально. С его
помощью учитель может узнать, что известно учащимся по теме, которая
будет обсуждаться на занятии, или их предположения на этот счет. На доске
рисуется или прикрепляется макет корзины, в которую дети поместят все,
что классу известно по обсуждаемому вопросу. Подробнее о приеме Корзина
идей.
Сбор информации происходит по плану.
 Учитель задает детям прямой вопрос по теме урока, просит вспомнить
все, что им известно по этому поводу (или высказать свои
предположения).
 Учащиеся фиксируют в рабочих тетрадях известные им сведения в
краткой форме.
 Попарно или в мини-группах дети обсуждают свои записи.
 Всю полученную информацию учитель в краткой форме записывает в
«корзину идей» на доске.
Этот прием можно обозначить так же, как корзина понятий, фактов,
терминов и пр.
Способ 2. Да – нет
Этот способ позволит детям быстрее включиться в мыслительный процесс.
При его использовании формируются навыки оценки ситуации, фактических
сведений; анализа имеющейся информации; формулирования и выражения
своей точки зрения.
Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме
урока и предлагает детям выразить к ним свое отношение по категории «данет», а также разъяснить, почему они так думают. Подробнее о приеме ДаНет/Верно-не верно.
Способ 3. Блиц
Учитель готовит для детей карточки с понятиями, именами, датами,
названиями и пр. Учащимся предлагается за ограниченное время (30 секунд1 минута) объяснить классу указанные данные, не используя однокоренных
слов.
Способ 4. Определи логическую связь
Детям называют три слова, два из которых каким-то образом между собой
связаны логически. Задание ученикам: подобрать четвертое слово,
находящееся с третьим в аналогичной связи. Например, рыбы – чешуя –
птицы (покрытие тела) – оперение.
Способ 5. Мы шагаем
Дети выстраиваются на определенном расстоянии от доски, шагают вперед,
называя на каждый шаг слово, связанное с изучаемой темой.
Способ 6. Видеозарисовка

Учащимся предлагается к просмотру видеозарисовка, после просмотра
которой они должны сформулировать тему, которая будет обсуждаться на
уроке, а также ответить, каким образом просмотренное видео соотносится с
изучаемым вопросом.
Можно подобрать видео так, оно воздействовало на эмоции детей, вовлекала
их в новую тему.
Способ 7. Черный ящик
По аналогии с передачей «Что? Где? Когда?» педагог просит детей
предположить, что находится в черном ящике и какое отношение этот
предмет имеет к теме занятия.
Подготовить само задание можно предложить более «продвинутым»
учащимся.
Способ 8. Волшебная коробка
В красиво оформленную коробку помещается несколько предметов, которые
необходимы детям для изучения нового материала. Учащиеся объясняют
связь этих предметов с новой темой, формулируют ее.
Способ 9. Портрет известного человека
Используется портрет известного человека, который имеет отношение к
предметному содержанию урока. Также учитель рассказывает некоторые
биографические сведения о нем, предлагает детям ответить, чей портрет они
видят перед собой.
Способ 10. Визуальный ряд
На экране или доске демонстрируются изображения, которые помогут детям
выяснить тему предстоящего урока.
Способ 11. Ассоциации
На экран проецируются изображения различных предметов, портреты
известных личностей и т.п.; учащиеся отвечают, какие ассоциации возникают
у них в связи с этими изображениями и высказывают свои предположения по
поводу темы предстоящего урока. Второй вариант проведения этапа
актуализации знаний на уроке по способу ассоциаций предполагает, что дети
рисуют ассоциативные рисунки на заданную тему.
Способ 12. Прослушивание музыкального отрывка, художественного
или публицистического текста
На уроках МХК, литературы, истории, обществознания, музыки можно дать
учащимся задание идентифицировать по прослушанному фрагменту все
произведение целиком или назвать, кому оно принадлежит, определить
время его создания, рассказать о том, почему оно написано и т.д., а также
связать с изучаемой темой.
Способ №13. Экскурс в будущее
Педагог записывает на доске какую-либо будущую дату и предлагает детям
пофантазировать по этому поводу, понять, будет ли актуальной обсуждаемая
на уроке тема в указанное время с обоснованием своей позиции.
Способ №14. Смена социальной роли

Учитель предлагает учащимся представить себя самих в недалеком будущем,
когда они уже станут родителями детей их возраста. Дает задание: объяснить
своим воображаемым детям тему, обсуждаемую на уроке и донести до них
необходимость и важность ее изучения.
Способ №15. Интересный гость
Дети с удовольствием общаются с пришедшими на урок людьми, которые
могут интересно преподнести информацию по теме урока. Это могут быть не
только специалисты в какой-либо области, но также и родители, ученики
другого возраста.
Способ №16. Задание на опережение
Педагог заблаговременно сообщает детям (всем или индивидуально) тему,
которая будет рассматриваться на занятии и дает задание приготовить
небольшое сообщение, объясняющее, почему она актуальна.
Способ №17. Неоконченный рассказ
Учитель начинает рассказывать детям какой-то интересный научный факт,
сюжет и прерывает свое повествование в определенный момент. Далее детям
предлагается закончить начатый рассказ, придумать продолжение, сделав
записи в тетрадях, а потом прочитать вслух, что получилось. Затем все
вместе дети обсуждают услышанное.
Способ №18. Риторический вопрос
К примеру, на занятии по МХК, после прочтения мифа об Орфее и Эвридике,
детям дается задание поразмышлять, по какой причине Орфей оглянулся.
Абсолютно правильного ответа на данный вопрос найти нельзя, он
предусматривает высказывание предположений. Подобный способ не только
актуализирует знания учащихся, но и помогает в развитии творческого
мышления.
Способ №19. Продолжение фраз
Педагог просит детей продолжить неоконченные предложения.
Сегодня мы поговорим о…
Я чувствую, что…
По теме нашего урока я знаю, что…
Мне бывает нелегко…
Я всегда думал, что…
Я где-то читал…
Способ №20. Тема урока как обычный предмет
Учитель просит учащихся представить тему, рассматриваемую на уроке, как
обычный предмет и представить свой вариант, как поступить с этой темой.
Например, убрать в сторонку, рассмотреть с разных сторон, перекрасить в
необычный цвет, вообразить, как растение, животное, популярный человек и
т.д.
Способ №21. Метапредметная задача
Учащимся даются условия задачи, над которой надо поразмышлять.

Человек уезжает на длительное время в какое-либо далекое место. Он не
знал, как ему сохранить свои ценные вещи, и решил закопать их в лесу.
Помогите ему придумать, каким образом он максимально точно запомнит то
место, где он зарыл свой клад.
Для организации работы педагог может сочинить любую другую задачу.
Способ №22. Задания – загадки
С целью актуализировать знания учащихся им предлагаются различные
варианты заданий на смекалку: шарады, ребусы, кроссворды, загадки,
задачи-шутки, пиктограммы и пр.
Способ №23. Прямой вопрос
Учитель объявляет тему урока и предлагает детям написать, как минимум, по
три доказательства, аргументирующих важность и необходимость изучения
этого материала.
Способ №24. Общее - разное
Рассматриваются несколько предметов (с точки зрения их объединяющих и
различающих характеристик), которые имеют отношение к вопросам,
рассматриваемым на уроке.
Способ №25. Викторина
Дети по очереди отвечают на вопросы, связанные с темой урока.
Каждый из предложенных приемов можно модифицировать. Наполнить
содержанием, необходимым педагогу для работы на конкретном уроке с
конкретным классом. В любом случае, они решают главную задачу —
актуализируют имеющиеся у детей знания, мотивируют их на изучение
нового материала.
Приём “Я беру тебя с собой “, методика ТРИЗ
Формирует:





умение объединять объекты по общему значению признака;
умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее
значение;
умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов;
умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков.

Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и
называет первый объект. Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди
называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением признака.
Учитель отвечает, берет он этот объект или нет. Игра продолжается до тех пор,
пока кто-то из детей не определит, по какому признаку собирается множество.
Можно использовать в качестве разминки на уроках.
Пример.

У: Я собралась в путешествие. Я собираю чемодан и беру с собой объекты,
которые чем-то похожи. Угадайте, по какому признаку я собираю объекты. Для
этого предлагайте мне объекты, чем-то похожие на мой, а я буду говорить, могу
ли я взять их с собой. Итак, я беру с собой морковку. А что у вас?
Д: Я беру с собой капусту.
У: Я не беру тебя с собой.
Приѐм «Толстый и тонкий вопрос»
Это прием из технологии развития критического мышления используется для
организации взаимоопроса.
Стратегия позволяет формировать:



умение формулировать вопросы;
умение соотносить понятия.

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос
предполагает ответ развернутый.
После изучения темы обучающимся предлагается сформулировать по три
«тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом.
Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких»
вопросов.
Пример.
По теме урока ―Информационная безопасность‖ можно предложить детям
задать толстый и тонкий вопрос.
Тонкий вопрос. Какие группы информационных преступлений вы знаете?
Толстый вопрос. Какие примеры из жизни служат доказательством обеспечения
информационной безопасности личности в нашем государстве?
Приѐм «До-После»
Описание: прием из технологии развития критического мышления. Он может
быть использован на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания
учащихся. А также на этапе рефлексии.
Формирует:




умение прогнозировать события;
умение соотносить известные и неизвестные факты;
умение выражать свои мысли;



умение сравнивать и делать вывод.

В таблице из двух столбцов заполянется часть ―До‖, в которой обучающийся
записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может
записать гипотезу.
Часть ―После‖ заполняется в конце урока, когда изучен новый материал,
проведен эксперимент, прочитан текст и т.д.
Далее ученик сравнивает содержание ―До‖ и ―После‖ и делает вывод.
Пример.
Вопрос ―Чем дышат насекомые?‖
―До‖ Я думаю, что насекомые дышат с помощью трахей, так как хитиновый
покров не позволяет дышать кожей.
―После‖
Насекомые дышат ….
Вывод.
Я прав (не прав), так как …

