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МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД
В 4 КЛАССЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРИНГА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мониторинг – это система сбора, обработки, хранения и
распространения информации, которая ориентирована на
информационное обеспечение управления, позволяет судить
о состоянии объекта в любой момент времени и может обес�
печить прогноз его развития.

Применительно к деятельности педагога – это инстру�
мент, помогающий ему «настроить» учебный процесс на ин�
дивидуальные возможности каждого ученика, создать для
него оптимальные условия для достижения качественного
образовательного результата. Разработанные способы оцен�
ки данных мониторинга позволяют сделать выводы как от�
носительно отдельного учащегося (о его продвижении 
к метапредметным образовательным результатам начальной
школы), так и относительно групп учащихся, имеющих
сходные особенности и проблемы. На основе данных мони�
торинга педагог сможет проводить целенаправленную рабо�
ту по реализации индивидуального подхода к обучению
каждого ребенка, регулированию темпа прохождения учеб�
ной программы, методов и форм организации учебной дея�
тельности учащихся на уровне групп и класса в целом.

Таким образом, цель мониторинга – отслеживание разви�
тия и формирования УУД у учащихся начальных классов
для проектирования и своевременной корректировки учеб�
ного процесса.

С помощью предлагаемого мониторинга учитель может
решать следующие задачи:

1) определять уровень сформированности УУД каждого
ученика на разных этапах обучения в начальной школе
и своевременно ставить перед собой коррекционно�
развивающие педагогические задачи;
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2) отслеживать индивидуальную динамику продвижения
учащихся к метапредметным образовательным резуль�
татам, определять на этой основе проблемные зоны 
в решении задач образования детей и разрабатывать
стратегии помощи учащимся, испытывающим труднос�
ти в формировании тех или иных УУД;

3) отслеживать результативность работы по формиро�
ванию УУД на уровне отдельных классов, ставить 
на этой основе задачи по совершенствованию образова�
тельного процесса в классе, параллели, звене школы 
и подбирать педагогические и управленческие средства
их достижения.

Формулируя третью задачу, мы хотим подчеркнуть значи�
мость мониторинга не только для педагога. Полученные ре�
зультаты предоставляют директору образовательного учреж�
дения и его заместителю по учебно�воспитательной работе 
в начальной школе возможность управления качеством об�
разовательного процесса с учетом обоснованных и объектив�
ных показателей.

Работа по формированию и отслеживанию развития ме�
тапредметных УУД должна проводиться с начала 1 класса.
С этой целью мы предлагаем педагогу в сентябре провести 
в своем классе стартовую диагностику на основе УМК
«Школьный старт», позволяющего определить уровень го�
товности каждого ребенка к освоению учебной программы 
и достижению планируемых образовательных результатов 
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования.

Ориентируясь на представления о том, что считается ба�
зовым уровнем развития основных УУД, педагог выстраива�
ет в каждом классе свою формирующую программу с опорой
на задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и мето�
дику преподавания различных учебных дисциплин.

Далее в этом же учебном году в марте – апреле проводит�
ся первый мониторинг метапредметных УУД на основе
УМК «Учимся учиться и действовать» для 1 класса. Затем
процесс формирования УУД отслеживается ежегодно по
этой же методике, но уже ориентированной на учащихся 2, 3
и 4 классов.



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество
показателей
мониторинга

8 13 19 19

Вид диагности&
руемых УУД:
1 группа –
универсальные
способы;
2 группа –
элементы
учебной
деятельности

1 группа 1 группа 1 и 2 группы 1 и 2 группы

Требования 
к сформирован&
ности УУД

Действия
по
образцу
(2 вида 
диагнос&
тических
заданий)

Действия
по образцу
(3 вида 
диагности&
ческих
заданий)

Выполнение
на основе
подводящих
вопросов 
и реализация
в учебной
деятельности

Выполнение
на основе
подводящих
вопросов,
усвоенного
алгоритма 
и реализация
в учебной
деятельности
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От класса к классу происходит приращение в количестве
метапредметных УУД, подлежащих отслеживанию и оценке
(табл. 1).

Таблица 1
Характеристика мониторинга УУД

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА УУД В 4 КЛАССЕ

В мониторинг включены познавательные, регулятивные
и коммуникативные умения, которые можно измерить с по�
мощью объективной диагностической процедуры (выполне�
ние заданий в рабочей тетради и диагностические уроки).

В мониторинг 4 класса включены следующие метапред�
метные УУД:

Регулятивные умения
� Умение определять границы собственных знаний и уме-

ний для постановки учебных задач.
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� Умение планировать действия в соответствии с учебной
целью.

� Умение самостоятельно осуществлять контроль учеб�
ных действий.

� Умение корректировать план учебных действий в соот�
ветствии с изменением условий.

� Умение использовать критерии, предложенные взрос�
лым, для оценивания учебных действий.

Познавательные умения
� Умение осуществлять логическое действие «анализ».
� Умение осуществлять логическое действие «синтез».
� Умение осуществлять логическое действие «сравне-

ние».
� Умение осуществлять логическое действие «классифи-

кация».
� Умение осуществлять логическое действие «обобще-

ние».
� Умение устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений.
� Умение строить простые умозаключения по аналогии.
� Умение относить объекты к известным понятиям.
� Умение использовать данные диаграмм и таблиц для

ответа на вопрос.
� Умение строить индуктивные умозаключения.
Коммуникативные умения
� Умение формулировать и аргументировать свою точку

зрения.
� Умение задавать вопросы для получения от партнера

по коммуникации необходимых сведений.
� Умение строить речевое высказывание в соответствии

с задачами учебной коммуникации.
� Умение находить ответ на вопрос, используя информа-

цию, представленную в нескольких источниках.
Педагогу, проводящему мониторинг и анализирующему

его результаты, важно разбираться в сути каждого метапред�
метного умения, а также видеть, в каких учебных ситуациях
оно проявляется.

Описание вышеперечисленных умений осуществляется
по следующим параметрам:
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1) определение ключевого понятия, раскрывающего суть
данного умения как осмысленного способа действия;

2) характеристика данного умения на этапе освоения спо�
соба (второй этап сформированности УУД);

3) общая характеристика заданий, направленных на диаг�
ностику развития данного умения на уровне действия по об�
разцу.

Регулятивные универсальные учебные действия

Умение определять границы собственных знаний 
и умений для постановки учебных задач

Определение границы знания и незнания – это составная
часть процесса осознания и формулирования проблемы.
Умение устанавливать границу собственных знаний прояв�
ляется в том, что учащийся может определить, что он уже
знает для решения проблемы и что ему необходимо узнать.
Предметом изучения является перечень вопросов�задач дан�
ного урока.

Мониторинговые задания для данного умения позволяют
установить, сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь
на подводящие вопросы:

� определять, на какие вопросы, имеющие отношение 
к проблеме урока, уже имеется ответ;

� определять, на какие вопросы нужно найти ответы на
уроке.

Умение планировать действия в соответствии с учеб�
ной целью

Планирование – это определение последовательности
действий и оптимального распределения имеющихся ресур�
сов для достижения поставленных целей.

Предметом изучения в мониторинге 4 класса является
план действий по достижению цели урока. Мониторинговые
задания для данного умения позволяют проверить, сможет
ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводящие воп�
росы:

� различить существенные и несущественные действия
для достижения поставленной цели урока;

� располагать выбранные им в качестве существенных
действия в порядке их выполнения.
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Умение самостоятельно осуществлять контроль учеб�
ных действий

Контроль – сверка практических результатов деятельнос�
ти с теми, что были разработаны на этапе планирования.

Предметом контроля в четвертом классе является план
достижения цели урока, составленный учащимся на преды�
дущем этапе урока. Изучается умение осуществлять итого�
вый контроль на основе предложенного учителем образца.

Мониторинговые задания для данного умения позволяют
определить, сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь
на подводящие вопросы, обнаруживать расхождения между
своим вариантом плана и планом, предложенным учителем 
в качестве образца.

Умение корректировать план учебных действий в со�
ответствии с изменением условий

Коррекция плана – умение ориентироваться на объектив�
ные условия достижения цели и вносить в составленный
план необходимые изменения. В мониторинге 4 класса необ�
ходимость корректировки плана связана с конкретизацией
информации (в одном случае) и задач работы (в другом).

Мониторинговые задания для данного умения позволяют
установить, сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь
на подводящие вопросы:

� определять наиболее существенные из предложенных
дополнений в план;

� определять место дополнительных действий в общей
последовательности действий.

Умение использовать критерии, предложенные взрос�
лым, для оценивания учебных действий

Оценивание – сопоставление полученного результата 
с поставленной целью по заранее установленным критериям.

Предметом оценивания в четвертом классе являются ре�
зультаты прохождения учащимся отдельных (наиболее важ�
ных) этапов урока, а именно: планирование, выполнение
своей части работы по поиску необходимой для достижения
цели информации или выполнение необходимых практичес�
ких действий.

Мониторинговые задания для данного умения позволяют
проверить, сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на
подводящие вопросы:
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� оценить результат своей работы на отдельных этапах по
предложенным взрослым критериям;

� выделить в конце урока виды учебных действий, осуще�
ствляемых в процессе урока.

Познавательные универсальные учебные действия

Умение осуществлять логическое действие «анализ»
Анализ – это мысленное разделение целостной структуры

объекта на составные элементы в целях его познания. 
На этапе освоения способа учащимся 4 класса важно уметь
выделять объект анализа, т.е. осознавать, что в данный мо�
мент изучается, что делится на части, какие составные части
целого можно обнаружить.

В ходе проведения анализа четвероклассники отвечают
на подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Зачем нужно делить целое на части?
2. Что нужно учесть при делении на части?
3. Какие части обнаружили?
4. К какому выводу пришли?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� правильно назвать часть целого в зависимости от того, 
с какой точки зрения рассматривался данный объект;

� сделать вывод на основе проведенного анализа;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

нужно разделить целое на части (т.е. применить УУД
«анализ»).

Умение осуществлять логическое действие «синтез»
Синтез – соединение различных элементов или частей 

в единое целое.
Умение осуществлять логическое действие «синтез» не�

разрывно связано с логическим действием «анализ», так как
при изучении объекта идет постоянное движение мысли от
целого к его частям и от частей к целому. Для учащихся 
4 класса важно осознавать, что именно должно получиться
при «сборке» частей (описание прибора, название игры, сло�
во) и какие части могут входить в это конкретное целое.
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В ходе осуществления логического действия «синтез»
четвероклассники отвечают на подводящие вопросы учите�
ля, предлагаемые в следующей последовательности:

1. Что нужно составить и зачем?
2. Из каких частей мы собираем это? Как правильно со�

единить части в целое?
3. Что получилось при соединении частей?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� понять на основе текста задания и представленного об�
разца, что необходимо «собрать» и из каких частей;

� правильно составить целое из предложенных ему с из�
бытком частей; дополнить недостающую часть и соеди�
нить части в целое;

� определить, в каком из двух предложенных заданий
нужно составить целое на частей (т.е. применить УУД
«синтез»).

Умение осуществлять логическое действие «сравнение»
Сравнение – сопоставление свойств объектов в целях вы�

явления их сходства и различий. На этапе освоения способа
УУД «сравнение» четвероклассникам важно не только пони�
мать смысл понятий «сходство» и «различие», но и осозна�
вать, зачем в данном задании нужно сравнивать объекты,
сравнение каких объектов поможет решить поставленную
задачу, по каким признакам необходимо проводить сравне�
ние выбранных объектов.

В ходе осуществления логического действия «сравнение»
четвероклассники отвечают на подводящие вопросы учите�
ля, предлагаемые в следующей последовательности:

1. Что нужно сравнить и зачем?
2. Какие объекты нужно выбрать и сравнить?
3. Какие признаки необходимо учесть при сравнении,

чтобы решить поставленную задачу?
4. Какой вывод можно сделать в результате сравнения?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� осуществить выбор объектов для сравнения;
� заполнить таблицу сравнения;



21

� правильно определить признак (признаки), кото�
рый(ые) необходимо сравнить для решения поставлен�
ной задачи;

� сделать вывод на основе результатов сравнения;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

нужно сравнить объекты для решения поставленной за�
дачи.

Умение осуществлять логическое действие «классифи�
кация»

Классификация – это деление совокупности объектов
(свойств, явлений, процессов) по какому�либо признаку или
признакам на группы.

На этапе освоения способа УУД «классификация» уча�
щимся 4 класса важно научиться применять естественную
(научную) классификацию для решения поставленных задач
в рамках учебной деятельности.

В ходе осуществления логического действия «классифи�
кация» четвероклассники отвечают на подводящие вопросы
учителя, предлагаемые в следующей последовательности:

1. Что и зачем нужно распределить на группы?
2. Какую научную классификацию мы будем использо�

вать?
3. Как распределяются объекты на группы?
4. Что мы узнали в ходе деления на группы множества

объектов?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� применить естественную (научную) классификацию;
� распределить объекты на группы;
� сделать вывод на основе группировки объектов;
� определить, в каком из двух предложенных заданий не�

обходимо применить естественную классификацию объ�
ектов.

Умение осуществлять логическое действие «обобще�
ние»

Обобщение – мысленное объединение предметов и явле�
ний по их общим и существенным признакам. В ходе обоб�
щения происходит движение от единичного, менее общего 
к более общему.
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В ряде учебных ситуаций, с которыми сталкиваются дети
в начальной школе, умение обобщать и умение классифици�
ровать тесно связаны между собой. Оба универсальных спо�
соба опираются на обобщенные понятия и их конкретные
примеры. Однако это два различных умения. Учащимся 
4 класса важно показать, что логическое действие «обобще�
ние» применяется для решения других задач и имеет свою
последовательность шагов.

В ходе его осуществления четвероклассники отвечают на
подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Что и зачем нужно обобщить?
2. Какими общими свойствами обладают эти объекты

(предметы)?
3. Что среди этих общих признаков самое важное для ре�

шения данной задачи?
4. Какой вывод можно сделать на основе обобщения объ�

ектов?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� выбрать из предложенного перечня общих признаков
тот признак, который является существенным для реше�
ния поставленной задачи;

� сделать вывод на основе обобщения объектов;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

нужно обобщить объекты.
Умение делать выводы на основе умозаключения по

аналогии
Умозаключение – это вывод из нескольких суждений, да�

ющий новое знание о предметах и явлениях. Умозаключение
по аналогии – это умозаключение, построенное от одного
частного знания к другому. Сущность его состоит в том, что
на основе сходства объектов и их внешнего подобия по од�
ним признакам делается вывод о сходстве этих объектов 
и в других отношениях. Такие умозаключения – один из ис�
точников догадок, гипотез и предположений.

Чтобы помочь учащимся 4 класса осуществить умозаклю�
чение по аналогии, можно предложить им подводящие воп�
росы в следующей последовательности:
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1. О чем нужно сделать вывод?
2. Что из ранее изученного похоже на этот объект?
3. Чтобы сделать вывод, подумай: если у известного объ�

екта есть определенные качества (свойства, признаки),
то, возможно, и незнакомый объект обладает подобны�
ми качествами (свойствами, признаками).

4. Какой вывод на основании этого размышления можно
сделать?

Мониторинговые задания для данного умения проверяют,
сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� найти для незнакомого объекта аналогичный знакомый
объект;

� перенести знания о свойствах известного объекта на
незнакомый объект;

� сделать вывод на основе сходства объектов;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

нужно сделать вывод, опираясь на сходство с известным
объектом.

Умение делать выводы на основе индуктивного умозак�
лючения

Индуктивное умозаключение – это умозаключение от
единичного (частного) к общему, вывод из нескольких суж�
дений, дающий новое знание о предметах и явлениях объек�
тивного мира. Любое рассуждение имеет практический
смысл лишь тогда, когда оно приводит к определенному вы�
воду. Умозаключение и будет ответом на вопрос, итогом по�
иска мысли. Учащимся 4 класса важно показать, что они мо�
гут получать новое знание на основе обобщения нескольких
фактов.

Чтобы помочь четвероклассникам осуществить индуктив�
ное умозаключение, нужно предложить им подводящие воп�
росы в следующей последовательности:

1. О чем нужно сделать вывод?
2. Какие примеры/факты помогают это понять?
3. Какую важную особенность можно найти во всех при�

мерах?
4. Какой вывод можно сделать?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:
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� обнаружить в нескольких примерах/фактах общую за�
кономерность (важную особенность);

� сделать вывод на основе своих рассуждений;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

нужно сделать вывод на основе нескольких примеров.
Умение устанавливать причинно�следственные связи 

в изучаемом круге явлений
Установление причинно-следственной связи – это уста�

новление отношений между одним явлением (процессом,
состоянием объекта) и другим. То, из�за чего событие прои�
зошло, называют причиной, То, что наблюдается как резуль�
тат, – следствием. Для учащихся 4 класса установление при�
чинно�следственных отношений связано с поиском ответа на
вопрос: «Почему, из�за чего произошло то или иное собы�
тие?» При установлении причины и следствия они опирают�
ся на знание того, что причина всегда предшествует след�
ствию, т.е. произошла раньше. Новым для четвероклассни�
ков является знакомство с цепочкой причин и следствий.

В ходе поиска причины и следствия учащиеся отвечают
на подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Какие явления (события) мы изучаем? Что необходи�
мо найти?

2. Какие из перечисленных явлений (событий) связаны
между собой?

3. Что из них произошло раньше? (Это причина.)
4. Что из них произошло потом? (Это следствие.)
5. Какой вывод можно сделать?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� определить, исходя из последовательности событий,
изображенных на ленте времени, что явилось причиной
указанного следствия;

� выбрать из предложенных цепочек причин и следствий
верную последовательность;

� определить, в каком из двух предложенных заданий
нужно указать причину и следствие.
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Умение относить объекты к известным понятиям
В основе этого умения лежит логическая операция подве-

дение под понятие – распознавание объекта и наименование
его тем или иным понятием/термином. После доказатель�
ства того, что объект относится к определенному понятию,
можно наделять его всеми свойствами этого понятия, т.е. пе�
реносить общие закономерности на конкретный объект.
Например, определив, что слово «мама» – существительное
1 склонения, мы можем сказать, как оно будет изменяться
по падежам.

Чтобы помочь учащимся 4 класса отнести объект к изу�
ченным понятиям, рекомендуем предложить им подводящие
вопросы в следующей последовательности:

1. Можно ли данный объект отнести к определенному по�
нятию? Зачем это нужно?

2. Какие отличительные признаки есть у этого понятия?
3. Все ли отличительные признаки понятия можно найти

у данного объекта?
4. Какой вывод можно сделать?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� определить существенные признаки понятия;
� обнаружить эти признаки в конкретном объекте;
� сделать вывод на основе подведения под понятие;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

нужно относить объект к известному понятию.
Умение использовать данные диаграмм и таблиц для

получения ответа на вопрос
Это важное информационное умение, сутью которого яв�

ляется осмысление информации, представленной в графи�
ческой форме.

Чтобы помочь учащимся 4 класса находить ответ с по�
мощью данных диаграмм и таблиц, можно предложить им
подводящие вопросы в следующей последовательности:

1. Что нужно сделать и зачем?
2. Данные какой диаграммы/таблицы нам помогут?
3. Какая важная информация содержится в этой диаграм�

ме/таблице?
4. К какому выводу можно прийти после сопоставления

данных?
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Мониторинговые задания для данного умения проверяют,
сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� определить, какая важная информация содержится 
в диаграмме/таблице;

� достроить таблицу;
� сделать вывод на основе сопоставления данных диа�

граммы/таблицы;
� определить, в каком из двух предложенных заданий

можно использовать данные диаграммы.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Умение строить речевое высказывание в соответствии
с задачами учебной коммуникации

Суть данного умения заключается в том, что в ситуации
учебной коммуникации ребенок удерживает предмет и цель
обсуждения и высказывается в соответствии с ними.

Учащийся, владеющий этим умением, может ответить на
подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Что и зачем обсуждается?
2. Какая подходящая информация у тебя есть?
3. Соответствует ли твое высказывание тому, что и зачем

мы обсуждаем?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� удержать в разговоре учебную цель и задачи обсуждения;
� определить, что он знает по сути данного разговора.
Умение формулировать и аргументировать свою точ�

ку зрения
Аргументация – это приведение доводов для обоснования

какой�либо мысли перед слушателем. В качестве доводов
может выступать ссылка на личный опыт, конкретные зна�
ния, традиции, принципы. В начальной школе в качестве до�
водов ребенок может использовать любые примеры.

Суть умения заключается в том, что учащийся понимает
предмет и цель обсуждения, формулирует свою точку зре�
ния и может привести примеры, подтверждающие ее.
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Учащийся, владеющий этим умением, может ответить на
подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Что и зачем обсуждается?
2. Что ты про это думаешь?
3. Какие примеры могут подтвердить твою точку зрения?
4. Удалось ли назвать достаточное количество примеров?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� удержать тему и цель обсуждения;
� осознать и сформулировать свою точку зрения по этому

вопросу;
� подобрать примеры для обоснования своей точки зре�

ния.
Умение задавать вопросы для получения от партнера

по коммуникации необходимых сведений
Задание в мониторинге проверяет умение ребенка в ситу�

ации учебной коммуникации понимать предмет разговора,
осознавать свою цель участия в нем и формулировать воп�
росы, позволяющие получить необходимую информацию.

Учащийся, владеющий этим умением, может ответить на
подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Что обсуждается?
2. Почему я вступаю в разговор?
3. Какой информации мне не хватает, чтобы достичь цели?
4. Какой вопрос нужно задать собеседнику, чтобы полу�

чить нужную информацию?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� понять предмет обсуждения;
� понять собственную цель, для достижения которой он

вступает в разговор;
� определить, какая информация ему необходима для дос�

тижения цели;
� определить, что ему уже известно, а что нет;
� сформулировать вопрос, позволяющий получить необ�

ходимые сведения.
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Умение находить ответ на вопрос, используя инфор�
мацию, представленную в нескольких источниках

Суть этого информационного умения заключается в том,
что ребенок понимает, какой информации ему не хватает,
определяет, в каких из имеющихся источников содержится
необходимая информация, вычленяет ее и может объеди�
нить для получения ответа на вопрос.

Учащийся, владеющий этим умением, может ответить на
подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей
последовательности:

1. Для ответа на какой вопрос нужно объединить инфор�
мацию из нескольких источников?

2. Что ты должен знать, чтобы ответить на вопрос?
3. Какие источники у тебя есть и какую информацию ты

можешь получить из них?
4. Каков ответ на вопрос?
Мониторинговые задания для данного умения проверяют,

сможет ли ребенок в конце 4 класса, опираясь на подводя�
щие вопросы:

� формулировать вопрос о том, какой информации не
хватает;

� понимать, что для поиска информации существуют раз�
ные источники;

� определять информацию, которую можно получить из
каждого источника;

� объединять информацию для понимания ответа на пос�
тавленный вопрос.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

Структура диагностической тетради

Диагностическая тетрадь «Учимся учиться и действо�
вать» состоит из трех частей.

Первая часть – вводная. Она содержит обращение к чет�
вероклассникам, словарь основных терминов и понятий,
блок тренировочных заданий для знакомства с инструкция�
ми, встречающимися в тетради. Для повышения мотивации
учащихся и целостного восприятия материала все задания
объединены игровым сюжетом.
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Вторая часть – диагностические задания для изучения
10 познавательных и 4 коммуникативных УУД, всего – 
14 диагностических модулей, которые называются «Наблю�
дения». Каждое наблюдение направлено на диагностику
конкретного универсального учебного действия. Все модули
(«наблюдения») имеют одинаковую структуру и состоят из
трех заданий, обозначенных буквами А, Б и В. Уровень раз�
вития УУД определяется только на основе суммирования
результатов выполнения всех заданий модуля.

Третья часть – рабочие материалы для проведения двух
диагностических уроков. Уроки выстроены на основе сис�
темно�деятельностного подхода и позволяют диагностиро�
вать уровень сформированности 5 регулятивных универ�
сальных учебных действий. В рабочей тетради собраны зада�
ния, тексты, дополнительные материалы, которые необходи�
мы учащимся для работы на этих уроках. Подробные
сценарии уроков даны ниже (с. 42–66).

Порядок работы с диагностической тетрадью

1. Мониторинг разработан в двух вариантах. Педагог раз�
дает детям тетради в соответствии с тем вариантом, ко�
торый будет выполнять ребенок.

2. Вначале педагог знакомит детей с тетрадью (герои, ус�
ловные обозначения, структура заданий).

3. Педагог обращает внимание на то, что в тетради есть
словарь юного испытателя мыслескопа. Выполняя зада�
ния, можно встретить слова, помеченные звездочкой (*).
В этом случае необходимо обратиться к словарю.

4. Педагог вместе с учащимися выполняет задания ввод�
ной части, подробно разбирая каждое из них и отвечая
на все вопросы детей. Ниже даны методические реко�
мендации по проведению вводной части (с. 31–37).

5. Все задания мониторинга (за исключением вводной
части) учащиеся читают и выполняют самостоятельно.
Педагог оказывает только стимулирующую помощь!
(например, «Прочитай задание еще раз!», «Будь внима�
телен!» и т.д.).

6. Некоторые задания представлены в тетради на двух
страницах. Педагог обращает внимание учащихся на то,
где в таком случае нужно искать продолжение задания.
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7. Каждое «наблюдение», содержащее задания А, Б и В,
выполняется полностью от начала и до конца. Дробить
задания на части и переносить выполнение на другой
день нельзя.

8. Некоторые «наблюдения» содержат задания на внима�
тельность. Они необязательны для выполнения и пред�
назначены прежде всего для тех детей, которые работа�
ют быстрее остальных. Результаты выполнения этих
заданий в мониторинге не учитываются.

9. Тетради раздаются учащимся только на время непо�
средственной работы в них и собираются сразу после
ее окончания. Тетради хранятся у учителя.

10. Задания мониторинга носят рефлексивный характер.
Это непростая деятельность для учащихся. Для того
чтобы сохранить мотивацию к мониторингу, необходи�
мо в день проводить не более двух «наблюдений».

Описание процедуры

Диагностика развития метапредметных УУД может про�
водиться с марта по май или в начале 5 класса.

Задания мониторинга необходимо выполнять в самый
продуктивный период учебного времени (со вторника по
четверг, на 2�м или 3�м уроках). Нельзя проводить монито�
ринг после уроков физкультуры или любых эмоционально
насыщенных событий.

Как мы уже отмечали, задания мониторинга носят реф�
лексивный характер. Поэтому для сохранения мотивации
учащихся к мониторингу следует проводить не более двух
«наблюдений» в день. Выполнение одного «наблюдения» 
в среднем занимает около 10 минут.

Мы предлагаем такую схему проведения: в течение трех
дней (вторник, среда, четверг) на одном из уроков проводят�
ся два «наблюдения». Таким образом, за неделю можно вы�
полнить 6 «наблюдений».

Кроме того, мониторинг включает в себя два сдвоенных
диагностических урока. Уроки не связаны с диагностически�
ми заданиями, поэтому их можно проводить независимо от
того, сколько «наблюдений» выполнено.

Если учитель знает, что кто�то из детей не успевает рабо�
тать в одном темпе со всем классом, такому ученику
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необходимо предложить остаться после уроков и пройти ди�
агностику индивидуально или в малой группе. В этом слу�
чае ребенок работает в удобном для себя темпе. О том, что
ребенок работал один или в малой группе, необходимо сде�
лать пометку.

Если замедленный темп выполнения мониторинговых за�
даний у учащегося проявился во время работы со всем клас�
сом, необходимо попросить ребенка приостановить работу,
отметить задание, которое он считает выполненным, и пред�
ложить продолжить работу в другое время.

Если ребенок что�то перепутал или сбился в выполнении
задания, можно предложить ему выполнить аналогичное за�
дание другого варианта в удобное время. Именно эти ре�
зультаты вносятся в таблицу при условии, что ребенок вы�
полнил все задания самостоятельно.

Диагностика регулятивных умений осуществляется толь�
ко в рамках урока. Если ребенок (или группа детей) пропус�
тил(и) диагностический урок, то с ним(и) его необходимо
провести от начала до конца.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ВВОДНОЙ ЧАСТИ

Знакомство детей с вводным тренировочным блоком яв�
ляется обязательной частью мониторинга. В тетради на него
отводится несколько страниц (с. 2–8). Задачами тренировоч�
ного блока являются:

1. Мотивация. Дети вспоминают героев тетради, знако�
мятся с игровой легендой и присоединяются к юным иссле�
дователям «мыслескопа», рисуют свой портрет.

2. Подготовка детей к самостоятельной работе. Дети
знакомятся с условными обозначениями и словарем. Повто�
ряют термины.

3. Тренировка выполнения заданий. Дети вспоминают
структуру и особенность обязательных заданий А, Б, В. Зна�
комятся с оформлением заданий. Тренируются выполнять
самостоятельно задания (1, 2, 3). Обсуждают ход выполне�
ния и вопросы, которые появились при самостоятельном
выполнении.
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После работы с материалами заданий педагог собирает
тетради, проверяет их, обобщает типичные ошибки.

Несмотря на то, что на проведение вводного блока отво�
дится много времени, сокращать работу с этим блоком нель�
зя. Так как учащиеся в дальнейшем будут самостоятельно
выполнять задания, все «ошибкоопасные» места и вопросы
нужно обсудить с детьми заранее.

Примерный конспект урока по выполнению заданий
тренировочного блока

Учитель: Ребята, посмотрите, что у меня в руках. (Учи!
тель показывает тетрадь «Учимся учиться и действо!
вать».) Кто помнит, какие герои встречались нам на страни�
цах рабочих тетрадей «Учимся учиться и действовать» 
в предыдущих классах?

Ответы детей, после чего педагог раздает тетради.
Учитель: Да, сегодня мы с вами вновь встречаемся 

с Юрой, Мишей, Элей, Диной, Ринатом, Ильей и Машей.
Давайте узнаем, что же нового произошло с ребятами в чет�
вертом классе.

Педагог читает текст на странице 3.
Учитель: Давайте присоединимся к ребятам. Они нас

приглашают стать юными испытателями мыслескопа. Нари�
суйте свой портрет на странице 4 и подпишите его.

Дети рисуют свои портреты в тетради.
Учитель: Если мы присоединились к испытателям мыс�

лескопа, то нам нужно повторить, что обозначают некоторые
термины. Значение этих терминов вы найдете в словаре на
странице 5. В тетради мы будем встречать слова «объект» и
«понятие».

Прочитайте, что обозначают эти слова. Приведите, пожа�
луйста, примеры объектов. Возьмите в руки какой�нибудь
объект и покажите его всем.

Дети показывают объекты.
Учитель: Назовите этот объект. Что вы сейчас назвали?

Найдите ответ в словаре.
Ответы детей.
Учитель: Верно, вы назвали «понятие».
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Мыслескоп – это прибор, который записывает рассужде�
ния, поэтому в нашей тетради будет встречаться слово «суж�
дение». Давайте прочитаем, что написано о слове «сужде�
ние» в словаре.

Дети читают и объясняют понятие «суждение».
Учитель: Если вы забудете значение этих слов, то всегда

сможете обратиться к словарю юного исследователя мысле�
скопа. Существует значок, который указывает на то, что сло�
во есть в словаре. Давайте познакомимся с условными обоз�
начениями на странице 2 и найдем этот значок.

Дети знакомятся с условными обозначениями.
Учитель: Какой значок напоминает нам о словаре? Как

отмечены в тетради задания, которые нужно выполнить обя�
зательно? Как выглядят задания, которые вы выполняете по
своему желанию? Какие значки говорят о парной или груп�
повой работе?

Дети отвечают на вопросы.
Учитель: Молодцы! Перед тем как вы самостоятельно

начнете выполнять задания, предлагаю потренироваться.
Откройте страницу 6. Давайте вспомним, как работает мыс�
лескоп.

Всякий раз, когда люди рассуждают, мысли очень быстро
проносятся в их голове. Если бы мыслескоп зафиксировал
путь размышлений человека, то мы увидели бы, что это до�
статочно длинная цепочка вопросов и ответов. Такая цепоч�
ка есть и в заданиях нашей тетради. Каждое задание – это
наблюдение за тем, как ребята, герои тетради, достигали сво�
их целей. Предлагаю выполнить вместе первое тренировоч�
ное задание, восстановить верные записи мыслескопа.

Задание 1. Четвероклассники на каникулах собрались в

зоопарк. Они решили поехать в тот день недели, когда там

меньше всего посетителей. Учитель подсказал, что на сайте

зоопарка есть диаграмма с необходимой информацией. Ре&

бята изучили диаграмму и определились с днем поездки.

Восстанови последовательность их рассуждений. Отметь �
верные суждения*.

Учитель: Почему около слова «суждение» стоит знак
«звездочка»?



34

Ответы детей.
Учитель: Да, это слово есть в словаре. Все помнят, что

оно обозначает?
Ответы детей.
Учитель: Первый вопрос, который записал мыслескоп та�

ков: «Что нужно сделать и зачем?» Какой ответ нужно вы�
брать, чтобы восстановить записи мыслескопа?

Дети: Нужно изучить диаграмму, чтобы выбрать день не�
дели для поездки в зоопарк.

Учитель: Верно. Отметьте этот ответ знаком «галочка».
Обратите внимание, что цвет вопроса и варианты ответов
для этого вопроса имеют рамочку одного цвета. Какая ра�
мочка у первого вопроса?

Дети: Зеленая.
Учитель: Прочитайте следующий вопрос.
Дети: Какая важная информация содержится в диаграм�

ме?
Учитель: Под этим вопросом уже есть ответ. Выполняя

задание, следует читать всю цепочку вопросов и ответов. Ка�
ков ответ на этот вопрос?

Дети: На диаграмме показано количество посетителей в
разные дни недели.

Учитель: Эта цепочка продолжается и на следующей
странице. Будьте внимательны, проверяйте, есть ли продол�
жение цепочки. Как вы поймете, что часть размышлений за�
писана на другой странице?

Дети: Пунктирная линия подходит к самому краю листа.
А на следующей странице она продолжается.

Учитель: К какому вопросу привела нас пунктирная ли�
ния?

Дети: Какой вывод можно сделать? (Продолжи предло�
жение: впиши день недели.)

Учитель: В некоторых заданиях вам нужно будет не толь�
ко отмечать правильные ответы значком «галочка», но и
вписывать их. Как диаграмма вам поможет найти ответ?

Дети: Нужно по диаграмме найти прямоугольник с наи�
меньшей длиной, а затем посмотреть, какому дню недели он
соответствует.

Учитель: Сравните длины прямоугольников на диаграм�
ме и определите день недели.
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Дети: Среда – это тот день недели, в который бывает
меньше всего посетителей.

Учитель: Хорошо. Что же необходимо вписать в предло�
жение?

Дети: Слово «среда».
Учитель: Прочитайте правильный ответ.
Дети: Лучше всего поехать в зоопарк в среду.
Учитель: Ребята, теперь предлагаю вам самостоятельно

выполнить задание 2. Обратите внимание на то, что после
некоторых вопросов уже записаны ответы. Обязательно 
их читайте, они помогут вам точнее выбрать верный ответ 
и правильную цепочку размышлений. Посмотрите на стрел�
ки. Они показывают очередность вопросов. После выполне�
ния задания мы обсудим, что у нас получилось.

Дети самостоятельно выполняют задание 2.
Учитель: Ребята, давайте проверим выполнение задания.

Я прочитаю задание, а вы – последовательность вопросов и
ответы на них.

Задание 2. Ученики решили выбрать маршрут в зоопарке,

который будет интересен большинству. Для этого они про&

вели опрос среди одноклассников, а ответы обобщили 

в диаграмме. По ней ребята определили, какой маршрут са&

мый популярный. Восстанови последовательность их рас&

суждений. Отметь � верные суждения.

Педагог предлагает нескольким детям поочередно чи!
тать вопрос и ответ.

Маша: Что нужно сделать и зачем? Нужно сравнить дан�
ные диаграммы, чтобы выбрать самый популярный маршрут
в зоопарке.

Кирилл: Данные какой диаграммы в этом помогут? Диаг�
раммы 2.

Учитель (всем детям): Как вы думаете, почему именно
диаграммы 2?

Ответы детей.
Учитель: Верно, диаграмма 2 называется «Результаты оп�

роса «Я хочу пройти по маршруту...».
Дима: Какой вывод можно сделать? (Продолжи предло�

жение: впиши название маршрута.) Детям больше всего хо�
чется пройти по маршруту «Подводный мир».
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Учитель: Почему?
Ответы детей.
Учитель: Верно, синий сектор на диаграмме, который со�

ответствует этому выбору, – самый большой.
А теперь я хочу обратить ваше внимание на задание 3.

Давайте вместе прочитаем текст задания.
Дети читают задание.
Выбери задание, в котором нужно использовать данные ди&

аграммы, чтобы ответить на вопрос. Отметь задание �

и выполни его.

Учитель: Что нужно сделать, чтобы выполнить это зада�
ние?

Ответы детей.
Учитель: Правильно, нужно прочитать оба задания, но

отметить только одно из них и решить его. Ребята, пожа�
луйста, запомните: обязательно отмечайте галочкой только
одно задание. Иначе это будет считаться ошибкой. Не вы�
полняйте оба задания, даже если у вас осталось время. Это
тоже будет засчитано как ошибка. Давайте потренируемся.

Прочитайте оба задания. Как вы думаете, какое задание
необходимо отметить и выполнить?

Дети: Первое задание.
Учитель: Верно, для нахождения ответа на вопрос перво�

го задания необходимо воспользоваться данными диаграм�
мы. Пожалуйста, выполните самостоятельно это задание.
После завершения работы сдайте свои тетради.

Педагог проверяет тетради и отмечает места с ошибками.
Перед выполнением первого наблюдения учитель раздает

тетради и просит детей посмотреть выделенные ошибки. Пе�
дагог комментирует их и объясняет, что нужно делать, что�
бы избежать ошибок в дальнейшем.

Учитель еще раз повторяет важные организационные мо�
менты:

1. «Мыслескоп» отражает последовательность вопросов и
ответов.

2. Все вопросы соединены стрелками.
3. Стрелки могут переходить на другую страницу.
4. Необходимо читать все вопросы и ответы.
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5. При ответах на вопросы нужно: вписывать ответы, от-
мечать � или обводить.

6. В задании В нужно отметить � и выполнить только
одно задание.

После этого педагог предлагает выполнить самостоятель�
но диагностические задания первого наблюдения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УРОКОВ

Общая характеристика диагностических уроков

В рамках мониторинга развития УУД в четвертом классе
проводится два диагностических урока: «Почему без золота
прожить можно, а без соли – нельзя?» и «Как развивать па�
мять», которые специально разработаны для диагностики
развития регулятивных УУД. Уроки являются частью комп�
лекта «Учимся учиться и действовать» и результаты, полу�
ченные при их выполнении, позволяют: 1) оценить уровень
развития регулятивных УУД в 4 классе; 2) увидеть наличие
или отсутствие динамики в формировании регулятивных
УУД с 3 по 4 класс; 3) поставить на этой основе педагоги�
ческие задачи по отношению к отдельным учащимся и клас�
су в целом.

Диагностической направленностью уроков объясняются
особенности их содержания, структуры и методов реализа�
ции определенных этапов работы. Уроки выстроены на осно�
ве требований системно�деятельностного подхода: в процес�
се урока учащиеся вместе с учителем проходят путь от зна�
комства с проблемной ситуацией и постановки на этой осно�
ве цели до оценивания полученного результата и рефлексии
способов достижения поставленной цели. Такая структура
урока позволяет создать деятельностную образовательную
ситуацию, которая предполагает владение учащимися регу�
лятивными УУД. Соответственно, в этих условиях можно
выявить сформированность данных учебных действий у де�
тей на том или ином уровне.

Структура обоих диагностических уроков совпадает со
структурой учебной деятельности:
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� обнаружение и формулирование проблемы;
� постановка цели и определение границы между знанием

и незнанием;
� планирование;
� реализация и при необходимости коррекция плана;
� достижение и оценивание результата;
� рефлексия способов достижения результата.
Естественно, учащиеся начальной школы не могут осуще�

ствлять все этапы учебной деятельности. Поэтому через не�
которые из них, такие как формулирование проблемы, по�
становка цели и рефлексия, учитель проводит учащихся сам,
помогая им осознать назначение каждого. Часть этапов, 
а именно: определение задач (установление границы между
знанием и незнанием), планирование, коррекция плана,
контроль и оценивание, ученики в состоянии пройти самос�
тоятельно либо с опорой на подводящие вопросы педагога.
Эти регулятивные УУД и являются предметом изучения.

На каждом этапе урока учащиеся выполняют различные
задания. Некоторые из них относятся к предметному содер�
жанию урока или носят организующий характер, другие яв�
ляются диагностическими, они четко определены в сцена�
рии. Важно отметить, что все диагностические задания
должны проводиться строго по предложенному сценарию.
По отношению к ним недопустимы отмена или перестанов�
ки местами, сокращение шагов внутри задания или произ�
вольные добавления, изменение содержания инструкции, 
а также оказание учащимся помощи сверх той, которая ука�
зана в сценарии.

Продолжительность каждого диагностического урока –
два стандартных урока. В середине (или в тот момент, когда
это приемлемо с точки зрения логики работы) нужно сде�
лать перерыв, а по завершении его обязательно снова погру�
зить детей в образовательную ситуацию, еще раз вспомнив
проблему, цель и этап, на котором урок был прерван. Каж�
дый урок обязательно нужно провести от начала до конца.
Необходимо, чтобы учащиеся выполнили задания обоих
уроков, поскольку итоговые баллы по регулятивным умени�
ям можно получить, только сложив результаты.

На время перерыва и сразу по окончании диагностичес�
кого урока тетради нужно собрать, чтобы учащиеся не име�
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ли возможности самостоятельно знакомиться с дальнейши�
ми материалами или что�то исправлять в уже написанном.
Задания и тексты к урокам собраны вместе и представляют
собой центральную вкладку в рабочей тетради. При жела�
нии можно извлечь эти материалы, подписать их и разда�
вать детям только для работы на уроке.

Перед проведением диагностического урока педагогу не�
обходимо не просто познакомиться со сценарием, но и внут�
ренне его проиграть, можно сказать, «провести на себе», вы�
полнив все задания. В начале первого урока следует объяс�
нить учащимся, что это не совсем обычный урок, он являет�
ся частью работы по развитию у них умения учиться.

Методические рекомендации
к проведению диагностических заданий

Умение определять границы собственных знаний и уме�
ний для постановки учебных задач (урок 1, задание 4; урок 2,
задание 5)

Во время выполнения задания учащиеся должны опреде�
лить, на какие вопросы по теме урока у них уже есть ответы,
а на какие их нужно обязательно найти, иначе цель не будет
достигнута. Обратите внимание, что в этом задании нет
«шума»: все вопросы важны для достижения цели, но неко�
торые из них уже имеют точный ответ, а другие нужно еще
изучить. Для того чтобы учащиеся успешно справились 
с этим диагностическим заданием, необходимо правильно
расставить акценты на предыдущем этапе работы. Готовясь 
к уроку, проверьте себя: все вопросы, которые учащиеся
должны будут маркировать как «знаю» (см. правильные от�
веты к урокам), должны быть перед этим обсуждены, либо
вы должны быть уверены, что дети это знают.

Умение планировать свои действия в соответствии 
с учебной целью (урок 1, задание 5; урок 2, задание 6)

Если на предыдущих уроках в 1–4 классах учащиеся по�
лучили опыт планирования своих учебных действий под
поставленную учителем цель, то выполнить данные задания
не составит для них особого труда. Цель четко поставлена,
пункты плана с избытком предложены, сам план состоит из
3–4 шагов и в целом логичный и несложный. В этом случае
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не следует оказывать учащимся никакой другой помощи,
кроме той, которая прописана в сценарии. Если для детей
это новый вид работы, то им нужна небольшая помощь.
После того как ученики познакомятся с инструкцией к диаг�
ностическому заданию, можно задать вопрос: «С чего нужно
начать? Давайте вместе выберем из всех предложенных
действий самый первый». Далее педагог должен либо под�
держать правильное высказывание кого�то из детей, либо
назвать этот пункт сам. Предложите отметить этот пункт.
Еще один возможный вопрос: «Какое из этих действий сов�
сем неважное?». Поддержите правильный ответ и предложи�
те вычеркнуть данный пункт. Далее учащиеся работают са�
мостоятельно.

Умение самостоятельно осуществлять контроль учеб�
ных действий (урок 1, задание 6; урок 2, задание 7)

Проводя уроки «на себе», вы не могли не заметить, что в
каждом из них подряд идут два почти идентичных задания
на планирование. Действительно, учащиеся сначала выбира�
ют пункты плана и определяют их порядок в так называе�
мом «тренировочном» задании 5 (урок 1) и задании 6
(урок 2), а затем повторяют свой план в задании 6 и 7 соот�
ветственно. Это связано с тем, что на этих заданиях по сос�
тавлению плана проверяются два универсальных учебных
действия: планирование и контроль. Для изучения умения
планировать действия под цель используется первое из двух
одинаковых заданий (№ 5 и 6 в уроках 1 и 2 соответствен�
но). Учащимся оно подается как «тренировочное». Для по�
лучения объективных результатов нам важно, чтобы ребенок
к этому заданию не вернулся после проверки, поэтому все
правки он вносит во второй вариант плана зеленой ручкой.

На основе анализа сделанных исправлений осуществляет�
ся диагностика сформированности у учащегося действия
контроля. При подсчете баллов нас будет интересовать не
количество ошибок, а сколько своих ошибок учащийся смог
исправить, и не исправил ли он ошибочно то, что было пра�
вильно.

Важно, чтобы дети вернулись только к одному варианту
составленного плана, написанному самостоятельно, не внося
никаких изменений в «тренировочный» вариант.
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Умение вносить изменения в план при изменении усло�
вий задачи (урок 1, задание 10; урок 2, задание 9)

В уроке 1 и 2 использованы разные приемы для обнару�
жения учащимися изменений в условиях работы и необхо�
димости уточнять (дополнять) план.

В уроке 1 внесение изменений в план логично вытекает
из хода исследования, проводимого учащимися на основе
текста. Пока не заполнены ячейки таблицы, сложно предпо�
ложить, что все гипотезы получат хотя бы частичное под�
тверждение, и нужно будет искать более тонкий принцип
определения наиболее подтверждаемой фактами гипотезы.
Для того чтобы понять, что соль может быть заменимой 
и незаменимой, нужно сначала прочитать тексты.

В уроке 2 коррекция плана носит несколько искусствен�
ный характер и определяется, прежде всего, диагностичес�
кой задачей. Поэтому вначале учитель предлагает детям по�
размышлять о том, по каким критериям можно будет оце�
нить успешность достижения цели. Один из критериев (пла�
кат аккуратно оформлен) определяет необходимость коррек�
ции плана.

Умение использовать критерии, предложенные взрос�
лым, для оценивания учебных действий (урок 1, зада�
ние 12; урок 2, задание 15)

В данных заданиях мы изучаем, может ли ученик, полу�
чив на уроке определенный результат своей работы, отнес�
тись к нему критически и оценить его на основе предложен�
ных учителем критериев. Оцениванию подлежат:

первый пункт задания – точность разработанного плана;
второй пункт задания – участие в добывании необходи�

мой информации, ее выделении (подчеркивании).
Третий пункт задания носит рефлексивный характер. На

нем проверяется, способен ли учащийся вычленить из толь�
ко что прошедшего урока отдельные виды учебной деятель�
ности и найти их в предложенных перечнях.

Творчество учителя на диагностических уроках

Как уже отмечалось, диагностические уроки необходимо
проводить строго по сценарию, не внося никаких изменений
ни в инструкцию, ни в содержание заданий. Нельзя также
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изменять объем помощи, оказываемой учащимся при их вы�
полнении.

Однако есть задания и этапы уроков, которые сами по се�
бе диагностическими не являются, но очень важны с точки
зрения корректности диагностики. К ним относятся, напри�
мер, обсуждение того, что известно по теме перед определе�
нием границы знания и незнания, инструкция к групповой
работе по созданию макета (урок 2). Поэтому диагностичес�
кие уроки оставляют определенный простор для творчества
педагога, учета его индивидуального стиля и особенностей
класса. На этапах урока, не являющихся диагностическими,
можно увеличивать степень самостоятельности учащихся,
переводить работу из режима индивидуальной в парную или
групповую, вносить дополнительные приемы повышения
интереса, давать задания на переключение, физическую ак�
тивность учащихся.

СЦЕНАРИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УРОКОВ

Урок 1
Почему без золота прожить можно, а без соли – нельзя?

Оборудование: 1) диагностическая тетрадь «Учимся
учиться и действовать», 4 класс (1 и 2 варианты); 2) проек�
тор; 3) цветные карандаши.

1. Постановка учебной проблемы
Учитель: Ребята, перед вами на доске (экране) высказы�

вания. В них пропущено одно и то же слово. Давайте прочи�
таем эти высказывания и попробуем угадать, какое слово
пропущено.

Высказывания могут быть заранее записаны на доске
или выведены на экран проектора:

1. Где нет , там нет жизни.

2. Без , без хлеба – худа беседа.

3. не жалей, так и есть веселей.

4. Без и хлеб не естся.

5. Без золота прожить можно, а без нельзя.

Учащиеся читают записанные на доске высказывания,
отвечают на вопрос, строят предположения.
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Если дети догадались сами, о чем идет речь, то учитель

просто открывает следующий слайд с полными текстами

или вписывает слово «соль» во все тексты. Если четверо&

классники затрудняются, педагог обращает внимание на

четвертую пословицу, которую дополнить легко. После это&

го он предлагает «подставить» слово «соль» и в другие

пословицы и интересуется, подходит ли оно по смыслу.

Учащиеся могут либо согласиться с предложенным словом,

либо высказать другие версии. Учителю важно выслушать

все мнения детей, и только после этого он открывает слайд

с полными текстами пословиц.

Учитель: Итак, все эти высказывания про соль. Давайте
их еще раз прочитаем. Как люди относятся к соли? Какой
вывод можно сделать?

Учащиеся: Уважительно. Соль нужна.
– Соль дороже драгоценностей.
– Соль – это большая ценность.
Учитель: О ценности соли мы и будем сегодня говорить.

Откройте ваши рабочие тетради на странице 1 и прочитайте
тему нашего урока. Узнаете? Это одна из наших пословиц,
но со знаком вопроса. Как можно понять этот знак вопроса?

Учащиеся: Это удивление, сомнение в том, что соль доро�
же золота.

Учитель: Да, действительно, можно удивиться: почему
такое значение предается соли? Можно и усомниться: дейст�
вительно ли соль так ценна?

Давайте выполним задание 1 и прочитаем текст про соль.
Может быть в нем мы найдем ответы на все наши вопросы.

Дети читают текст про себя.
Учитель: Что мы узнали про соль? Назовите главное.
Дети перечисляют.
Если дети отмечают не все важные аспекты, учитель помо&

гает им уточняющими вопросами: «Что такое соль и как она

выглядит?», «Как ее добывают?», «Где и как ее использу&

ют?», «Что нам говорит о том, что соль ценится людьми?».

Учитель: Что вы теперь думаете о знаке вопроса в теме?
Можно ли сказать, что соль действительно ценилась очень
высоко?
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Учащиеся: Да, соль высоко ценилась людьми.
Учитель: Скажите, а нам стало понятно, почему соль так

ценна. В чем ее значение? Как вы считаете?
Дети высказывают свои предположения.
Важно вывести учащихся на несколько самых содержатель&

ных гипотез. Основные гипотезы, которые далее необходи&

мо проверить:

1) Без соли не может работать организм человека (краткая
запись в рабочую тетрадь: «Нужна для жизни»).

2) Без соли невкусно, неприятно есть пищу (пища невкус�
ная) (краткая запись в тетрадь: «Улучшает вкус пищи»).

3) Без соли трудно сохранить пищу, она быстро портится

(запись в тетрадь: «Сохраняет продукты»).

4) Соли было очень мало, ее привозили издалека, поэтому

она была дорогой (запись в тетрадь: «Дорогой продукт»).

Если дети выдвигают дополнительные гипотезы, их то!
же нужно обсудить и затем записать при выполнении за!
дания 2.

Учитель: Давайте запишем наши предположения (гипоте�
зы) в рабочую тетрадь, в задание 2.

Учащиеся записывают гипотезы в тетрадь. Учитель
работает непосредственно в открытой презентации или
на доске. Помогает детям кратко записать каждую гипо!
тезу.

2. Постановка цели урока
Учитель: Итак, у нас разные версии, почему к соли было

такое уважительное отношение, почему ее так ценили. Най�
ти ответ на этот вопрос и будет целью нашего урока. Давай�
те запишем цель, выполнив задание 3.

Наша цель – объяснить, почему соль так ценна для чело�
века.

Учащиеся записывают формулировку цели в задание 3.
Учителю ее необходимо записать на доске или отобразить
на слайде.

Определение границы знания и незнания
Учитель: А теперь давайте посмотрим, что вы уже знаете

и что нам нужно узнать сегодня на уроке для того, чтобы
достичь нашей цели.
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Найдите в тетради задание 4. Для каждого вопроса зада�
ния есть два варианта ответа: «знаю» и «нужно узнать». Вам
необходимо выбрать один из них и отметить его.

Давайте вместе рассмотрим первый вопрос: «Что такое
соль?» Мы знаем ответ на этот вопрос или его нужно узнать
на уроке? (Дети отвечают, что знают.) Отметьте ответ
«знаю». Дальше продолжайте работать самостоятельно.

Дети выполняют задание.
Выполнение задания 4 является диагностикой умения опре&

делять границы собственных знаний и умений для поста&

новки учебных задач. Первый вопрос – тренировочный, 

в диагностике он не учитывается. При выполнении задания

необходимо строго придерживаться сценария.

Учитель: Скажите, на какие вопросы нам сегодня нужно
найти ответы?

Учащиеся: Нужна ли соль организму человека?
– Сохраняет ли соль продукты и пищу?
– Легко ли добывать соль?
– Действительно ли пища без соли очень невкусная?
Обсуждение нужно провести так, чтобы у детей не возник&

ло желания что&либо исправлять в задании 4, даже если

они не все правильно отметили. Не нужно фиксироваться

на правильных и неправильных ответах, просто провести

общее обсуждение и перечислить вопросы, на которые

нужно ответить.

Учитель: Да, согласна, ответы на эти вопросы помогут
нам понять, почему соль так ценится людьми.

3. Разработка плана
Учитель: Теперь нам нужно определить, что мы должны

сегодня сделать на уроке, чтобы ответить на эти вопросы, то
есть нам нужно составить план урока. Сначала потрениру�
емся. В рабочей тетради есть материал для составления пла�
на. Найдите задание 5. Прочитайте его. Что здесь дано?

Учащиеся читают задание и отвечают на вопрос.
Учитель: Верно, здесь записаны разные действия, имею�

щие отношение к цели урока. Ваша задача выбрать обяза�
тельные, без которых мы не сможем достичь нашей цели.
Они станут пунктами плана урока. Зачеркните лишние (не�
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обязательные) пункты плана и расставьте оставшиеся пунк�
ты в нужном порядке. Выполняя задание, отвечайте себе на
вопросы: с чего мы начнем? Что сделаем потом? Вы рабо�
таете в своих тетрадях, а я на закрытой части доски (на за�
крытом слайде презентации). Потом сверим результаты.

Дети самостоятельно работают в тетрадях.
Выполнение задания 5 является диагностикой умения пла&

нировать свои действия в соответствии с учебной целью.

При выполнении задания необходимо строго придержи&

ваться сценария. Выполнение задания 5 для учащихся явля&

ется тренировочным, а для педагога – диагностическим.

Именно по результатам этого задания будет изучаться

сформированность умения планировать.

Учитель: Справились? Хорошо. Сейчас мы обсудим то,
что у вас получилось. Но сначала я прошу вас сделать сле�
дующее: посмотрите на задание 6. Прочитайте его. Что вам
нужно сделать? (Ответы детей.) Перепишите пункты ва�
шего плана в нужном порядке в карточку.

Дети переписывают составленный план в карточку.
Учитель: Теперь проверим, что у вас получилось в кар�

точке. Какие пункты вы оставили? Почему выбрали именно
такой порядок действий?

Учащиеся зачитывают свои планы и обсуждают их.
Учитель: Согласна, у меня получился такой же план

(открывает закрытую часть доски или слайд презента!
ции):

1. Распределить гипотезы между группами.

2. Познакомиться с информацией по своей гипотезе.

3. Установить, у каких гипотез есть подтверждения.

4. Ответить на вопрос: почему ценится соль?

Учитель: Теперь нужно проверить свой план. Прочитайте
задание 7. Что вам нужно сделать? (Ответы детей.) Срав�
ните свой план с тем, который я вывела на экран (написала
на доске). Возьмите зеленую ручку и исправьте в тетради
неточности. Если они есть, конечно!

Дети осуществляют проверку.
Выполнение задания 7 является диагностикой умения са&

мостоятельно осуществлять контроль учебных действий.
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При выполнении задания необходимо строго придержи&

ваться сценария.

Реализация плана
Учитель: Спасибо. Мы составили план работы на сегод�

няшнем уроке. Результатом нашей работы будет ответ на
вопрос, который мы поставили в начале урока, а поможет
нам в этом таблица задания 8 на странице 3. Такую же таб�
лицу я перенесла на доску. В нее мы запишем всю важную
информацию из текста по нашим предположениям�гипоте�
зам и поймем, какая из них подтверждается.

Начнем действовать по составленному нами плану. Каким
будет наш первый шаг? Что нам нужно сделать? Как нам
лучше построить работу, чтобы достичь цели?

Учащиеся предлагают разделиться на группы.
Учитель: Да, разделимся на группы, и каждая группа по�

работает с одним из текстов.
Учитель распределяет учащихся на 6 групп по 4–5 че!

ловек в каждой. Способ разбивки педагог выбирает исходя
их традиций, сложившихся в классе, и своих педагогических
задач.

Учитель: Сначала поработаем все вместе с текстом 1 на
странице 4. Сейчас мы работаем индивидуально. Прочитайте
начало текста и скажите, к какой гипотезе его можно отнес�
ти. Назовите номер этой гипотезы. Эту информацию вы
сможете вспомнить, посмотрев задание 2.

Учащиеся находят номер гипотезы в задании 2 и отве!
чают на вопрос.

Учитель: Запишите номер гипотезы в столбец 2 таблицы
задания 8.

Учитель заполняет таблицу вместе с детьми на доске.
Учитель: Теперь прочитайте текст еще раз и подчеркните

зеленым карандашом информацию, которая подтверждает
эту гипотезу, а красным – информацию, которая ее опровер�
гает.

Дети работают с текстом 1.
Учитель: Кто может сказать, что у него получилось. Есть

ли подтверждения гипотезы в тексте? А опровержения?
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Учащиеся: Есть информация, которая подтверждает гипо�
тезу, но она про прошлое. А сегодня соль стала дешевой, 
и эта информация опровергает предположение.

Желательно, чтобы учитель заранее перенес текст на доску

(экран) и подчеркнул зеленым и красным цветами соответ&

ствующую информацию. Если дети сами справляются с за&

данием, можно этот текст (слайд) не показывать. Если 

у учащихся возникают трудности, педагог открывает этот

текст (слайд), предлагает разобрать вместе подчеркнутые

слова и словосочетания и ответить на вопрос, почему они

подтверждают или опровергают гипотезу.

Учитель: Итак, у этой гипотезы есть и подтверждения, 
и опровержения. Давайте обратимся к нашей таблице зада�
ния 8. Посмотрите на столбец 3. Нам нужно ответить на
вопрос, есть ли подтверждение у этой гипотезы. Даны три
варианта ответа. В какую ячейку мы поставим «галочку»?

Учащиеся: Частично.
Учитель: Согласна, давайте все поставим «галочку» в эту

ячейку.
Дети работают в тетрадях. Учитель заполняет пунк!

ты таблицы вместе с детьми на доске.
Учитель: Теперь мы переходим к групповой работе. Нам

предстоит познакомиться еще с тремя текстами. С каждым
текстом будут работать две группы независимо друг от дру�
га. Я скажу каждой группе название ее текста (негромко
произносит название текста каждой группе). А теперь
прочитайте задание 8.

Дети читают задание.
Учитель: Назовите всем, про что ваш текст. Какую гипо�

тезу он проверяет? Запишите номер гипотезы в столбце 2.
Ответы детей.
Если были записаны дополнительные гипотезы, то для них

отдельных текстов нет. В этом случае учитель сообщает де&

тям, что позже все вместе они поищут подтверждения или

опровержения их во всех четырех текстах.

Учитель: Сейчас каждый из вас самостоятельно читает
текст и подчеркивает в нем информацию, которая подтверж�
дает или опровергает гипотезу, зеленым и красным каранда�
шами. Ничего в таблице пока отмечать не нужно!
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Дети самостоятельно выполняют работу: читают свой
текст и подчеркивают в нем информацию. При необходи!
мости учитель помогает учащимся понять задачу, пра!
вильно выполнить инструкцию.

Пример выделения информации в тексте 1 приведен в при&

ложении 1 к сценарию урока.

Учитель: Итак, вы заполнили столбец 2 в таблицах 
и подчеркнули в тексте информацию. Прочитайте задание 9.
Что вам нужно сделать?

Ответы детей.
Учитель: Да, вам нужно принять общее решение: есть ли

у вашей гипотезы подтверждения или нет. Или есть только
частично? Обсудите, поставьте «галочку» в соответствую�
щую ячейку таблицы и решите, кто от вашей группы будет
выступать.

Дети обсуждают, договариваются, выбирают того, кто
будет представлять точку зрения их группы.

Учитель: Я буду говорить название текста, и представите�
ли двух групп, которые с этим текстом работали, будут выхо�
дить к доске. Остальных я прошу переписывать информацию
к себе в таблицу! Я буду заполнять таблицу на доске, чтобы
у нас получилась сводная информация по всем гипотезам.

Представители групп выходят к доске. Учитель задает
ребятам поочередно вопросы: какой номер у вашей гипоте!
зы? Есть ли у нее подтверждения? Какие? Есть ли у нее
опровержения? Какие? Куда вы поставили «галочку»? Со!
гласна ли с этим вторая группа?

Информация вносится учителем в общую таблицу на
доске или экране. Если были дополнительные гипотезы,
учитель также вписывает их номера в таблицу и просит
все группы высказаться, были ли в их текстах подтверж!
дения данных гипотез.

Учитель: Ребята, какие пункты плана мы уже выпол�
нили?

Учащиеся: Два.
Учитель: Что нам нужно сделать теперь? (Ответы де!

тей.) Давайте посмотрим на таблицу на доске (экране).
Сколько гипотез получили подтверждение?
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Учащиеся говорят, что все. Единственная гипотеза,
получившая частичное подтверждение, – дороговизна соли,
поскольку раньше она была дорогая, а теперь – дешевая.

Учитель: Действительно, мы видим, что подтверждения –
хотя бы частичные! – есть у каждой гипотезы. Мы с вами
думали, что все будет просто: какие�то гипотезы мы сможем
подтвердить, а какие�то – нет, и мы сможем быстро и точно
ответить на наш вопрос, в чем ценность соли! Но все оказа�
лось сложнее и интереснее.

Давайте рассмотрим факты, которые у нас есть, повнима�
тельнее. Что важное вы заметили? Какие есть различия 
в информации?

Учащиеся предлагают различные версии. Учителю важ!
но обратить внимание детей на то, что в некоторых слу!
чаях соль незаменима, а в других ее можно заменить чем!
то другим.

Учитель: Например, что говорится про сохранение пищи.
Ее можно сохранять с помощью соли, а можно – с помощью
уксуса или холода, то есть соль можно…

Учащиеся: …заменить.
Учитель: А если пища пресная, невкусная, соль необхо�

дима? Или ее тоже можно чем�то заменить?
Учащиеся: Да, сахаром, специями.
Учитель: Это важная для нас информация, как вы счита�

ете? Наш план учитывает то, что соль может быть незамени�
мой или заменимой?

Учащиеся: Нет, не учитывает.

Уточнение плана
Учитель: Давайте вернемся к нашему плану. Теперь, ког�

да мы знаем новые важные подробности, нужно доработать
наш план. Прочитайте задание 10. Что вам нужно сделать?

Дети читают задание.
Выполнение задания 10 является диагностикой умения вно&

сить изменения в план при изменении условий задачи. При

выполнении задания необходимо строго придерживаться

сценария.

Учитель: Выберите те пункты (или пункт), которые нуж�
но добавить в план. Отметьте их. А я пока внесу изменения
в тот план, который записан у меня.
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Учитель дописывает свой план, но делает это так, что!
бы дети пока не видели изменений, которые он вносит.

Учитель: Теперь давайте сверим наши действия. Что вы
отметили?

Ответы детей.
Обсуждение нужно провести так, чтобы у детей не возник&

ло желания что&либо исправлять в задании 10, даже если

они не все правильно отметили. Не нужно фиксироваться

на правильных и неправильных ответах, необходимо просто

провести общее обсуждение.

Учитель: Действительно, важно добавить такой пункт:
«Определить, в каких случаях соль незаменима». Давайте
дополним им наш план на доске. В тетрадях ничего исправ�
лять уже не надо. Главное, мы вместе поняли, что необходи�
мо изменить в нашем плане, и доработали его. Где нужно
разместить наш новый пункт?

Учащиеся: Между 3 и 4 пунктами.
Учитель вносит изменения в план на доске (слайде):
1. Распределить гипотезы между группами.

2. Познакомиться с информацией по своей гипотезе.

3. Установить, у каких гипотез есть подтверждения.

4. Определить, в каких случаях соль незаменима.

5. Ответить на вопрос: почему ценится соль?

Реализация нового пункта плана
Учитель: Скажите, а новый пункт плана, к которому мы

приступаем, как�то меняет нашу таблицу в задании 8? Какую
информацию мы не можем сейчас зафиксировать в таблице?

Учащиеся: Мы не можем отметить, можно ли заменить
соль чем�то другим в каждом случае.

Учитель: Да, нужно добавить еще один столбец в табли�
цу, четвертый. Начертите его, пожалуйста. Мы будем отме�
чать в нем, можно ли заменить соль на другое вещество.

Учащиеся выполняют задание. Учитель дорисовывает 
и называет четвертый столбец на доске (слайде).

Учитель: Прочитайте в группе и выполните задание 11.
Что вам нужно сделать?

Ответы учащихся.
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Учитель: Посмотрите, что у вас уже записано в третьем
столбце. Если соль нельзя заменить, в четвертом столбце на�
пишите «нет», если можно – «да».

Дети в группах выполняют задание.
Учитель: Давайте выслушаем каждую группу. Можно 

ли сказать, что в вашем случае соль незаменима? Согласна
ли с этим вторая группа, которая проверяла ту же гипотезу?

Отвечают представители групп. Учитель переносит
мнение группы в таблицу на доске.

Учитель: Что же у нас получилось? В каком случае соль
незаменима?

Учащиеся: Соль незаменима в работе нашего организма.
Пример заполненной таблицы дан в приложении 2 к сцена&

рию урока.

Фиксация результата
Учитель: Посмотрите, наш план выполнен? Вернемся к

нашей цели. В чем она состояла?
Учащиеся: Объяснить, в чем ценность соли для человека.
Учитель: Что же мы поняли? Мы знаем теперь ответ на

этот вопрос?
Ответы детей.
Учитель: Но только ли на этот вопрос мы ответили? Что

еще важного мы узнали про соль и ее ценность для человека?
Ответы детей.
Учитель: Мы теперь знаем, что соль ценна, в каких�то

случаях ее можно заменить, а в каких�то нельзя. Соль це�
нится потому, что она необходима для организма человека.
Ее требуется немного, в больших количествах она даже мо�
жет приносить вред. Но совсем лишить организм соли кате�
горически нельзя!

Оценивание результата
Учитель: Давайте теперь посмотрим, каких результатов

каждый из вас достиг на этом уроке. Для этого найдите за�
дание 12 и ответьте на три предложенных вопроса. Причем 
в первом и втором вопросах нужно выбрать только один ва�
риант ответа и отметить его «галочкой», а в третьем вопросе
– три варианта. Будьте внимательны.

Дети отвечают на вопросы к заданию 12 в тетради.
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Выполнение задания 12 является диагностикой умения ис&

пользовать критерии, предложенные взрослым, для оцени&

вания учебных действий.

Рефлексия и перспектива
Учитель: Молодцы! Отлично поработали и смогли сами

себя оценить! Довольны ли вы сегодняшним уроком? Что
вам понравилось больше всего? Что было трудно? Пожа�
луйста, сдайте свои рабочие тетради.

Приложение 1
Текст 1

с выделением информации, подтверждающей
и опровергающей гипотезу*

Как только люди узнали вкус соли, они стали ею очень
дорожить. Места залежи соли быстро заселялись и делались

собственностью какого&нибудь племени. Со всех сторон при&

ходили туда люди, чтобы выменять соль на другие ценные ве&

щи и продукты. Из!за мест, богатых солью, шла постоян!
ная борьба между кочующими племенами.

Затем люди научились добывать соль. Ее выпаривали 

из морской воды или добывали в соляных шахтах. И то и
другое было непростым делом! Соль доставалась большим
трудом и ценилась высоко. Солевары пользовались почетом

у населения.

Сегодня мало понятна поговорка: «Уйти с пира несолоно

хлебавши», но раньше это было обычным делом.

Незнатного гостя кормили, но несоленой пищей. Солонка

на пиру делила стол на две половины. «Выше соли» сидели

члены семьи, почетные гости и рыцари, «ниже соли» – оруже&

носцы, еще не посвященные в рыцари, а также пажи и слуги.

Соль резко подешевела около 100 лет назад, когда появи&

лись новые несложные технические способы ее добычи. Соль

из очень дорогого продукта стала одним из самых доступных.
Сегодня она есть в каждом доме, и поговорки про соль нашим

современникам уже мало о чем говорят.

* Предложения, которые учащиеся подчеркивают зеленым
карандашом, выделены курсивом, красным карандашом – под�
черкнуты.
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Название текста
Номер

гипотезы

Есть ли подтвержде$

ние гипотезы в тексте
Можно ли

заменить

сольДа Нет Частично

Дорого ли стоит соль? �

Может ли организм
жить без соли?

� НЕТ

Как сохранить еду? � ДА

Без соли не вкусно? � ДА
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Приложение 2
Пример заполненной таблицы задания 8

Урок 2. Как развивать память

Оборудование: 1) диагностическая тетрадь «Учимся
учиться и действовать», 4 класс (1 и 2 варианты); 2) проек�
тор; 3) макет плаката «Как развивать память»; 4) клей; 
5) шаблоны для советов; 6) фломастеры, цветные каран�
даши.

1. Постановка учебной проблемы
Учитель: Идя по школьному коридору, я услышала от од�

ного мальчика фразу: «У меня дырявая память». Скажите,
как вы понимаете эти слова? О чем говорил мальчик?

Дети отвечают на вопросы, выдвигают предположения.
Учитель: Слышали ли вы, чтобы люди говорили друг

другу такие фразы: «Ты запиши, а то опять забудешь!», «Ты
такой забывчивый!», «У меня все вылетает из головы!», «Ты
мне позвони, чтобы напомнить», «У меня плохая память».

Фразы могут быть заранее записаны на доске или выведе&

ны на экран проектора.

Учитель: О какой проблеме говорят люди в этот момент?
Учащиеся: О плохой памяти.
– О том, что трудно все запомнить.
– Иногда кажется, что все запомнил, а потом не можешь

вспомнить.
Учитель: А вам знакома такая проблема?
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Ответы детей.
Если появляются дети, которые говорят, что у них никогда

не возникало проблем с памятью, можно задать им вопрос

о том, слышали ли они, как на плохую память жаловался

кто&то из их окружения.

Учитель: Каждый из нас (или почти каждый) иногда по�
падал в ситуацию, когда память его подводила. Скажите, 
а вам нужна хорошая память? Для чего?

Учащиеся: Нужна, для того чтобы лучше учиться.
– Чтобы запоминать стихи.
– Чтобы учить иностранный язык.
Учитель: Как вы думаете, можно ли улучшить свою па�

мять?
Дети выдвигают различные предположения.
Если учащиеся не могут ответить, учитель сам говорит 

о различных точках зрения на этот вопрос. Кто&то считает,

что память можно развивать. Некоторые полагают, что ни&

чего изменить нельзя, способность к запоминанию опреде&

ляется природными способностями.

Учитель: Мы выслушали все ваши версии. Давайте про�
читаем текст, который поможет нам ответить на вопрос,
можно ли улучшить память. Откройте тетрадь на страни�
це 7. Прочитайте задание 1 и ответьте на поставленный 
в нем вопрос.

Дети читают задание и текст 1. Допускается чтение
текста вслух шепотом.

Учитель: Что вы поняли из текста? Можно ли улучшить
способность к запоминанию? Хотели бы вы развить свою
память?

Учащиеся отвечают, что способность к запоминанию
можно развивать и им хотелось бы улучшить память. Ес!
ли есть дети, которые говорили о том, что у них нет
проблем с запоминанием, учитель обращает их внимание
на то, что даже хорошую память можно улучшить.

Учитель: Предлагаю сегодня на уроке подготовить плакат
с советами, как развивать память. А вы знаете, что такое
«совет»?

Дети высказывают свои предположения.
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Учащиеся могут не знать, что такое совет. Они могут зат&

рудняться с ответами или делать неверные, противоречивые

предположения. Учитель принимает любые версии детей,

фиксируя их внимание на том, что ответы разные (или что

пока они не могут дать ответ на этот вопрос), т.е. подводя 

к тому, что мы пока не знаем, что такое совет.

Учитель: Найдите задание 2. Прочитайте словарную
статью. Все ли слова вам понятны?

Дети читают словарную статью, подчеркивают незна!
комые слова (если они есть).

Если в определении встретились незнакомые учащимся

слова, педагог помогает понять их смысл.

Учитель: Вы познакомились с определением, что такое
совет. Давайте потренируемся в понимании его. Я буду про�
износить фразы, а вы должны будете сказать, являются ли
они советом (высказывания могут быть выведены на экран
проектора).

Как вы думаете, является ли советом фраза «Не смотрите
телевизор во время приема пищи»? Почему? Будет ли сове�
том фраза: «Проводите больше времени на улице». Почему?

Дети отвечают, что эти фразы можно назвать сове!
том, так как они указывают, как надо себя вести, что
можно делать и чего делать нельзя.

Учитель: Правильно, это советы. В совете кратко и ясно
говорится о том, что нужно делать. Приведите примеры со�
ветов, которые вы знаете.

Дети приводят примеры.
Если у учащихся возникают трудности, педагог сам приво&

дит еще несколько примеров: «Не читайте лежа», «Каждый

день делайте зарядку» и др.

Учитель: Найдите в тетради задание 3. Прочитайте при�
веденные в нем высказывания. Среди них есть советы и по�
говорки. Отметьте «галочкой» советы.

Дети читают задание и отмечают советы.
Учитель: Почему вы решили, что это совет?
Учащиеся отвечают на вопрос.
Это задание не является диагностическим. Оно направлено

на уяснение учащимися понятия «совет», с которым им
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придется далее работать. Важно добиться того, чтобы все

дети поняли, что такое «совет».

2. Постановка цели урока
Учитель: Давайте вспомним, что мы успели обсудить на

нашем уроке. Мы установили, что у некоторых людей (в том
числе у нас) бывают проблемы с запоминанием, выяснили,
что память нужно развивать, узнали, что такое совет. Мы
также решили, что будем оформлять плакат с советами 
о том, как развивать память. Это будет целью сегодняшнего
урока. В тетради найдите задание 4 и запишите нашу цель:
«Оформить плакат с советами, как развивать память».

Дети записывают цель урока в тетрадь.
Формулировку цели необходимо записать на доске или

отобразить на слайде.

Определение границы знания и незнания
Учитель: Давайте начнем работу по созданию плаката.

Сначала нужно понять, что конкретно нужно сделать, чтобы
достичь цели. Для этого мы должны выяснить, что уже зна�
ем и что нам нужно узнать по теме урока.

Найдите в тетради задание 5 и выполните его. Для каж�
дого вопроса есть два варианта ответа: «знаю» и «нужно уз�
нать». Вам нужно будет, прочитав вопрос, выбрать один из
ответов и поставить «галочку» в соответствующий столбец.
Давайте вместе рассмотрим первый вопрос: «Можно ли раз�
вивать способность к запоминанию?» Мы знаем ответ на
этот вопрос или его нужно узнать на этом уроке?

Дети отвечают, что знают. Об этом было написано 
в тексте, который они читали.

Учитель: Да, вы правы, мы уже знаем ответ на этот во�
прос. Поставьте «галочку» в соответствующий столбец. Про�
должайте работать самостоятельно.

Учащиеся работают самостоятельно в тетради.
Выполнение задания 5 является диагностикой умения опре&

делять границы собственных знаний и умений для поста&

новки учебных задач. Первый вопрос – тренировочный, 

в диагностике он не учитывается. При выполнении задания

необходимо строго придерживаться сценария.

Учитель: Скажите, на какие вопросы нам сегодня нужно
найти ответы?
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Учащиеся: Какие существуют приемы для развития па�
мяти?

– Как будет выглядеть наш плакат?
Обсуждение нужно провести так, чтобы у детей не возник&

ло желания что&либо исправлять в задании 5, даже если

они не все правильно отметили. Не нужно фиксироваться

на правильных и неправильных ответах, просто провести

общее обсуждение и перечислить вопросы, на которые

нужно ответить.

Разработка плана
Учитель: Теперь нужно определить, что конкретно мы

должны сделать, чтобы ответить на эти вопросы, то есть нам
необходимо составить план. Сначала потренируйтесь. У вас
в тетрадях есть материал для составления плана. Найдите
задание 6. Прочитайте его. Что нужно сделать?

Дети читают задание в тетради, отвечают на вопрос.
Учитель: Да, здесь записаны разные действия, имеющие

отношение к теме урока. Ваша задача выбрать из них обяза�
тельные, без которых мы не сможем подготовить плакат 
с советами. Они и станут пунктами нашего плана. Для этого
зачеркните лишние (необязательные) пункты и расставьте
те, которые останутся, в нужном порядке. Вы будете рабо�
тать в своих тетрадях, а я на закрытой части доски (на зак�
рытом слайде презентации). Потом сверим результаты на�
шей работы.

Учащиеся самостоятельно работают в тетради.
Выполнение задания 6 является диагностикой умения пла&

нировать свои действия в соответствии с учебной целью.

При выполнении задания необходимо строго придержи&

ваться сценария. Выполнение задания 6 для учащихся явля&

ется тренировочным, а для педагога – диагностическим.

Именно по результатам этого задания будет изучаться

сформированность умения планировать.

Учитель: Справились? Хорошо. Сейчас мы обсудим, что
у нас получилось, но сначала я прошу вас сделать следую�
щее. Посмотрите на задание 7. Прочитайте его. Что вам
нужно сделать? (Ответы детей.) Перепишите пункты ва�
шего плана в нужном порядке в карточку.

Дети переписывают составленный план в карточку.
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Учитель: Теперь проверим, что вы записали в карточку.
Какие пункты оставили? Почему выбрали именно такой по�
рядок действий?

Итак, в нашем плане работы на уроке вот такие пункты
(их необходимо записать на доске или отобразить на
слайде):

1. Узнать, какие есть способы развития памяти.
2. Подготовить советы о том, как можно развивать па-

мять.
3. Оформить плакат с советами.
Теперь нужно проверить свой план. Прочитайте в тетради

задание 8. Что вам нужно сделать?
Ответы детей.
Учитель: Сравните свой план с тем, который я вывела на

экран (записала на доске). Возьмите зеленую ручку и ис�
правьте на карточке, на которой вы записали план, неточ�
ности. Если они есть, конечно!

Дети осуществляют проверку.
Выполнение задания 8 является диагностикой умения са&

мостоятельно осуществлять контроль учебных действий.

При выполнении задания необходимо строго придержи&

ваться сценария.

Учитель: Хорошо, все ошибки мы нашли и исправили.
Каждый из вас потренировался составлять план работы и
смог потом оценить, насколько точным он оказался.

Обсуждение нужно провести так, чтобы у учащихся не воз&

никло желания что&либо исправлять в задании 8, даже если

они не все правильно отметили. Для этого не нужно фикси&

ровать внимание детей на правильных и неправильных от&

ветах, просто провести общее обсуждение.

Критерии оценки
Учитель: Мы поставили цель оформить плакат с совета�

ми о том, как развивать память. Как мы поймем, что подго�
товили хороший плакат? Давайте обсудим, как мы сможем
проверить результат нашей работы, то есть определим кри�
терии, по которым будем оценивать наш план. Я буду зада�
вать вопросы, которые помогут нам сформулировать крите�
рии, чтобы понять, достигли ли мы цели.
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Учитель с помощью подводящих вопросов помогает де!
тям назвать и сформулировать все критерии.

Учитель: Как вам кажется, должен ли человек, чтобы по�
нять совет, сначала почитать специальную литературу?

Учащиеся: Советы должны быть понятны сразу.
Учитель: Я запишу первый критерий: «Совет должен

быть понятен каждому».
Учитель записывает первый критерий.
Учитель: Может ли советы давать человек, не обладаю�

щий большими знаниями и опытом в том вопросе, к которо�
му относится совет? Как вы считаете, достаточно ли у вас
знаний и опыта для того, чтобы давать советы по развитию
памяти?

Учащиеся: Советы должен давать человек, который хоро�
шо разбирается в этой теме. У нас таких знаний нет.

Учитель: Что же делать? Прежде чем подготовить совет,
нужно прочитать информацию о том, как развивать память.
Наш второй критерий может звучать так: «Советы будут
подготовлены на основе информации, которую мы изучим».
У нас в тетрадях есть такой материал. Он позволит вам вы�
полнить задачу.

Учитель записывает второй критерий.
Учитель: Мы решили сделать плакат. Нужно ли подумать

об аккуратном оформлении его или это не важно?
Учащиеся: Это важно. Плакат должен быть красиво и ак�

куратно оформлен, тогда его захочется прочитать.
Учитель: Я записываю третий критерий: «Плакат нужно

аккуратно оформить».
Учитель записывает третий критерий.
Учитель: Как вы думаете, если мы готовим тематический

плакат о том, как развивать память, должна ли на нем быть
информация, не имеющая отношения к этой теме?

Учащиеся: Нет, на нашем плакате могут быть лишь сове�
ты о том, как развивать память. Других высказываний быть
не должно.

Учитель: Конечно, нет. Наш четвертый критерий звучит
так: «На плакате представлена информация, которая отно�
сится к теме ПАМЯТЬ».
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Таким образом, мы будем считать, что создали хороший
плакат с советами, если:

1. Советы понятны каждому.
2. Советы подготовлены на основе изученной на уроке

информации.
3. На плакате представлена информация по теме «Как

развивать память».
4. Плакат аккуратно оформлен.
Критерии могут быть представлены в презентации.
Учитель: Итак, мы будем считать, что достигли цели 

в том случае, если к концу урока у нас будет создан плакат,
рассказывающий о том, как развивать память.

Уточнение плана
Учитель: Посмотрите на наш план. Если мы выполним

все пункты плана, сможем ли мы создать плакат, который
будет соответствовать тем критериям, которые мы сформу�
лировали?

Дети отвечают на вопрос.
Учитель: Мы с вами решили, что наш плакат должен

быть аккуратно оформлен. Но не договорились о том, что
это значит. При создании плаката могут возникнуть пробле�
мы. Представьте себе, кто�то напишет советы на большом
листе, кто�то на маленьком, кто�то напишет плакат ручкой,
кто�то фломастером. Будет ли это аккуратным оформлени�
ем?

Дети могут дать положительный ответ на вопрос. Учитель 

с помощью подводящих вопросов приводит их к мысли, что

если не договориться, как оформить плакат, его невозмож&

но будет сделать в соответствии с критерием «Аккуратно

оформлен».

Учитель: Конечно, нет! Для того чтобы карточки, на ко�
торых вы будете писать советы, были одинакового размера,
я подготовила специальные шаблоны (учитель показывает
шаблоны, на которых дети будут писать советы) и пла�
кат, на который будут прикреплены карточки.

Учитель заранее готовит плакат с названием «Как раз!
вивать память» и размечает на нем места, куда будут
вклеиваться шаблоны с советами.
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Учитель: Одну проблему мы решили. Но если мы сейчас
начнем работать по плану, то все равно можем не создать
плакат, который будет аккуратным. Ведь каждый может по�
своему оформить шаблон, который я подготовила. А значит,
он не будет соответствовать нашим критериям. Что же нам
делать?

Учащиеся: Договориться о том, как мы будем оформлять
шаблон.

Учитель: Похоже, наш план нуждается в уточнении. Сей�
час в нем учтены не все действия, которые нам нужно сде�
лать, чтобы подготовить плакат, соответствующий нашим
критериям.

Прочитайте задание 9 в тетради. Выберите те пункты
(или пункт), которые нужно добавить в план и поставьте ря�
дом с ним(и) «галочку». А я пока внесу изменения в тот
план, который записан у меня.

Учащиеся самостоятельно работают в тетрадях. Учи!
тель дописывает пункт в свой план на доске (или в слайде
презентации), но делает это так, чтобы дети пока не ви!
дели изменений, которые он вносит.

Учитель: Теперь давайте сверим наши действия. Что вы
выбрали?

Ответы детей.
Учитель: Я сделала вот так (показывает свою корректи!

ровку плана). Наши ответы схожи: «Договориться о том, как
именно мы оформим шаблоны с советами». Именно с этого
пункта мы и начнем нашу работу.

Выполнение задания 9 является диагностикой умения вно&

сить изменения в план при изменении условий задачи. При

выполнении задания необходимо строго придерживаться

сценария. Обсуждение нужно провести так, чтобы у детей

не возникло желания что&либо исправлять в задании 9, да&

же если они не все правильно отметили. Не нужно фикси&

роваться на правильных и неправильных ответах, просто

провести общее обсуждение.

Реализация плана
Учитель: Нам надо договориться о том, как мы оформим

шаблон с советами. Предлагаю несколько вариантов.
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Учитель вывешивает на доску листы бумаги, на которых
написаны предложенные варианты оформления шаблонов:

Вариант № 1. Советы написаны ручкой. Есть рисунки, кото&

рые выполнены цветными карандашами или фломастерами.

Вариант № 2. Советы написаны фломастерами. Рисунки 

в оформлении не используются.

Вариант № 3. Советы написаны фломастерами. В оформ&

лении использованы рисунки, выполненные цветными каран&

дашами или фломастерами.

Учитель: Давайте проголосуем. Пусть каждый подойдет 
и выберет тот вариант, который ему нравится. Поставьте
знак «+» на листе с выбранным вариантом.

Дети подходят к доске и голосуют за один из вариан!
тов оформления.

Учитель: Вы проголосовали, выбрали один вариант
оформления и таким образом сейчас уже выполнили первый
пункт плана. Теперь можем приступать к написанию сове�
тов. Но сначала давайте потренируемся.

На этом этапе урока происходит отклонение от плана, вы&

работанного детьми. Это вызвано тем, что учащиеся не мо&

гут создавать советы. Учитель не должен фиксировать вни&

мание детей на этом разрыве.

Учитель: Найдите задание 10. Прочитайте текст 2. Давай�
те все вместе ответим на вопрос и подготовим первый совет.
Как вы поняли из текста, что нужно делать для того, чтобы
стихи помогли в развитии памяти.

Учащиеся: Стихи нужно учить.
Учитель: А какие стихи лучше учить?
Учащиеся: Нужно учить стихи, которые нравятся. Они

помогают развивать память.
Учитель: Как мы можем ответить на вопрос: «Как стихи

могут помочь в развитии памяти?» Нужно ли нам переписы�
вать всю информацию из текста? (Ответы детей.) Форму�
лировка совета должна быть короткой. Мы должны выбрать
самое главное.

Помогая детям выйти на формулировку совета, учитель

ориентируется на ответы, которые дают дети. Главное, чтобы

учащиеся поняли, что совет дается кому&то, формулируется

кратко, без переписывания всего текста.
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Учитель: Можем ли мы сказать, что у нас получился со�
вет? Нет. Совет дается кому�то. Мы должны сформулировать
совет как призыв к какому�то действию. Как можно его изме�
нить? Итак, наш совет: «Учите стихи, которые вам нравятся».

Нужно ли нам добавить к этому совету фразу «это разви�
вает память»? Нет, так как весь наш плакат так называется.
Запишите совет в тетрадь, я запишу его на доске.

Учащиеся записывают совет в тетрадь, а учитель – на
доску (или выводит на экран).

Учитель: Давайте еще раз потренируемся. Прочитайте
текст 3 в задании 10. Знаете ли вы игры, в которых нужно
что�либо запоминать?

Дети приводят примеры игр. Если учащиеся затрудня!
ются, то примеры приводит учитель.

Учитель: Как можно сформулировать совет?
Дети предлагают формулировки советов. Учитель с по!

мощью наводящих вопросов помогает им прийти к форму!
лировке: «Играйте в игры, требующие запоминания». Пос!
ле обсуждения учащиеся записывают совет в тетрадь.

Учитель: Посмотрите на задание 11 в тетради. Я заранее
распределила, кто из вас на какой вопрос будет отвечать.

Далее дети будут работать с одним вопросом в парах. При

распределении вопросов учитель должен учесть, чтобы уча&

щимся не нужно было тратить много времени на поиск пары.

Например, одно и то же задание дается детям, сидящим друг

за другом.

Учитель: Найдите вопрос, на который вам нужно отве�
тить. У вас в тетради он будет отмечен «галочкой».

Дети выполняют задание. Учитель должен убедиться,
что каждый ребенок нашел вопрос, отвечая на который он
будет создавать совет.

Реализация нового пункта плана
Учитель: Прочитайте текст 4 задания 12. Ответ на свой

вопрос вы найдете в этом тексте.
Дети читают текст, допускается чтение вслух шепотом.
Учитель: Прочитайте текст полностью, даже если вы сра�

зу нашли информацию. Вы можете узнать еще что�то важ�
ное для ответа на ваш вопрос.
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Необходимо стимулировать детей к чтению всего текста. На

этом этапе не будет обсуждения, нашли ли учащиеся правиль&

ную информацию или нет.

Учитель: Подчеркните информацию, которая вам помо�
жет ответить на вопрос и сформулировать совет.

Дети подчеркивают нужную информацию.
Учитель: Итак, мы выполнили еще один пункт нашего

плана – узнали, какие есть способы развития памяти. Теперь
можно переходить к формулировке совета. Прочитайте зада�
ние 13. Запишите свой совет.

Дети пишут совет.
В данном случае можно использовать работу с черновиком.

Так как на следующем этапе дети работают в парах и со&

здают окончательный вариант совета, придерживаться до&

говоренности о том, как оформлять шаблон, нет необходи&

мости.

Учитель: Ребята, на один и тот же вопрос искали ответы
несколько человек. Сейчас нужно найти свою пару.

Учащиеся ищут и образуют пару. Если в классе нечетное
количество детей – можно объединить детей в тройки.

Учитель: Найдите задание 14. Обсудите в паре, какие со�
веты вы написали. Выберите формулировку совета, которая
вам больше нравится, или придумайте новую. Оформите об�
щий совет на новом шаблоне. Помните, мы договаривались
о том, как нужно оформлять шаблон с советом.

Дети придумывают формулировку совета, оформляют
шаблон.

Учитель: Теперь у нас готовы советы. Осталось прикле�
ить их на плакат. На перемене вы сможете познакомиться со
всеми составленными советами. Затем можно будет трени�
ровать свою память, используя советы. Так мы сможем про�
верить, какой совет реально помогает в жизни.

Учащиеся приклеивают шаблоны к плакату.
Фиксация результата
Учитель: Давайте посмотрим, что же у нас получилось.

Удалось ли нам составить плакат с советами «Как развивать
память»? Скажем друг другу спасибо за содержательную 
и активную работу, за сотрудничество!
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Оценивание результата
Учитель: Сейчас я прошу каждого оценить плакат с сове�

тами, который у нас получился. Для этого вспомним разра�
ботанные нами критерии к составлению плаката.

Учитель возвращается к критериям, написанным на
доске или выведенным на экран.

Учитель: Выскажите свое мнение, пожалуйста, удалось
ли сделать плакат, который соответствует нашим критериям.

Дети отвечают, насколько плакат соответствует кри!
териям. Учитель подводит итоги обсуждения.

Учитель: Достигли ли мы цели урока? Почему вы так
считаете?

Ответы детей.
Учитель: Давайте теперь посмотрим, каких результатов

каждый из вас достиг на этом уроке. Найдите задание 15.
Вам необходимо выбрать только один вариант ответа в каж�
дом пункте.

Дети самостоятельно работают в тетради.
Выполнение задания 15 является диагностикой умения ис&

пользовать критерии, предложенные взрослым, для оцени&

вания учебных действий. При выполнении задания необхо&

димо строго придерживаться сценария. При выполнении за&

дания 15.2 следует обратить внимание детей на то, что речь

идет о тексте 4 «Как развивать память».

Учитель: Молодцы! Отлично поработали и смогли сами
себя оценить!

Рефлексия и перспектива
Учитель: Довольны ли вы сегодняшним уроком? Что вам

понравилось больше всего? Что было трудно? Где в жизни
вам может понадобиться то, что мы сегодня делали, чему на�
учились?

Ответы детей.
Учитель: Пожалуйста, сдайте свои рабочие тетради.


