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 ситуации вхождения в урок, 

 ситуации интриги и сюрприза, 

 театрализация и творчество, 

 игровые ситуации, дискуссии, 

 ситуации успеха, 

 решение различных задач, 

 ситуации выбора, 

 подведение итогов (рефлексия).

Личностно-ориентированные 
ситуации: 
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Использования ситуации 
вхождения в урок

«Поздоровайся ладошками»

«Ушки слышат! 
Глазки видят!»
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Ситуация интриги, постановки 
учебной задачи

«Матрешки»

«Письмо в 
бутылке»
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Решение задач

«Решение арифметической 
задачи (составление 
алгоритма нахождения)»

«Решение орфографической 
задачи (игра «Коректор»)»
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Ситуация выбора

Выбор задания 3 уровней:
1 уровень – найти и 
исправить ошибки;
2 уровень – распределить 
слова, в которых допущены 
ошибки по группам;
3 уровень – написать ответ 
этой девочке.

Способ индивидуальной 
проверки знаний по 
ранее изученной теме:
- объяснить термины, 
дать описание 
конкретным терминам;
- коллективные ответы 
на поставленные 
вопросы;
- выполнить тестовые 
задания.
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Игровые ситуации

Игра «Магазин» 
тема «Литр.» Игра «Покупаем путёвки» 

(за знания). 
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Творческие ситуации

«Рассказы о героизме и 
героических подвигах 
народа» Театрализация сказки 

«Золушка»
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Детям необходимо вселять 
уверенность в силы и возможности, 
нацеливать на ситуацию успеха:

«Ты справишься», 

«У тебя получится»,

«Я всегда помогу тебя».

Ситуация успеха
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Рефлексия в конце урока

«Светофор»

«Дерево успеха»
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«Всё в наших руках…»
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Благодарю за 

внимание!


