
НОВОТИТАРОВСКАЯ БОУ СОШ № 34 

Единый методический день по теме: 
 

«Формирование умений исследовательской и проектной деятельности 

учащихся на уроке» 

ОТЗЫВ НА УРОК 

1.Дата «___» __________ 20__ года, Класс _____  Кол-во учащихся _______________ 

2. Предмет ________________ Учитель ________________________________________ 

3. Тема урока ______________________________________________________________ 

4. Цель урока ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
5. Соответствие содержания урока теме методического дня _________________ 
6. Оборудование: _________________________________________________________________ 

7. Тип данного урока (изучение нового материала, формирование умения и навыков, 

обобщение и систематизация, контроль знаний, комбинированный) - нужное подчеркнуть 

 

Аспекты анализа Оценка реализации 

Организация изучения и усвоения содержания учебного материала 0 1 2 3 
1. Организация обучения в зоне ближайшего развития на основе учета 

уровня актуального развития, предусматривающего разную меру 

трудности, помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала. 

    

2.  Выделение учителем в качестве предмета усвоения системы научных 

понятий. 
    

3. Работа над формированием понятий: 

- работа по отбору существенных признаков понятия; 
    

- опора на ранее сформированные понятия, представления, опыт 

обучающихся; 

    

- решение практических задач. 

 

    

4. Работа по формированию у обучающихся умения выделять главное в 

изученном материале: 

- введение в тему урока, постановка целей и задач изучения темы; 

    

- наличие на уроке: самостоятельной работы, наблюдения за объектом 

или явлениями, составление плана ответа, составление кратких записей, 

составления схем, алгоритмов; 

    

- использование выражений: «так», «таким образом», «следовательно», 

«сделаем вывод». 
    

5. Работа по развитию самостоятельности мышления обучающихся:  

- ситуации дискуссий в процессе овладения знаниями, упражнения типа 

«докажите»,  «согласитесь», «прокомментируйте», «добавьте»; 

    

- поддержка  учителем  наиболее интересных и правильных версий 

учеников по обсуждаемой проблеме. 
    

6.  Использование на уроке разных источников сообщения информации: 

- поиск необходимой информации внутри учебника, разных источников 

информации,  справочников, Интернета. 

    

Методы организации учебной деятельности и способы активизации 

7. Работа в сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора деятельности). 
    

8. Предложение на выбор зданий различной трудности, различного типа, 

виды и формы (индивидуализация и дифференциация). 
    

9.  Стимулирование учеников к применению  разнообразных способов 

учебной деятельности. 
    



10. Использование различных способов оценки и самооценки, рефлексии 

процесса и результата. 
    

 

Организация и осуществление педагогического взаимодействия 

11. Учет индивидуальных возможностей и способностей. 

 
    

12. Обеспечение условий сотрудничества, сотворчества, сопереживания. 

 
    

13. Формирование  разнообразных учебных и коммуникативных умений и 

навыков, позволяющих создать ситуацию успеха. 
    

14. Содействие сохранению и укреплению здоровья школьников     

 
8. Какие приемы педагогической техники использовал учитель для формирования УУД, 

подчеркнуть: (развитие навыков самоконтроля. учащихся, поиск ошибки,  формирование 

умений анализировать ситуацию, публично выступать,  участвовать в  диалоге, 

работать в группах, использовать разнообразную информацию(текст, ИКТ, видео, аудио  

...). Формирование умений решения нестандартных, занимательных задач, создание 

проблемных ситуаций, побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поисковая ситуация, 

определенная формулировка вопроса учителем по теме 

другое______________________________________________________________________ 
9. Урок развивает (подчеркните): 

а)  творческие способности учащихся; 

б)  интеллектуальные способности учащихся, расширяет кругозор;  

в) мышление  учащихся, (наглядно-действенное, наглядно-образное, интуитивное, 

творческое, теоретическое); 

г)  эстетическое восприятие 

д) формирует исследовательские умения, инициирует самостоятельное приобретение 

знаний; 

е) осуществляет общее культурное развитие учащегося, на основе отечественных традиций 

и знаний об основах православной культуры.  

ж) другое: 

___________________________________________________________________________ 

10.    Развитию каких качеств уделяется особое внимание? (подчеркните): 

Восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь, самоконтроль.                                                 

ОТЗЫВ 

 Общая оценка урока (выводы, рекомендации): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

Что из данного урока можно рекомендовать для внедрения в практику других учителей 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

Что бы вы могли и хотели использовать в своей педагогической 

практике______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Учитель:                                                  Ф.И.О. 


