
Приложение 1 

 

Уровень группы и методы, приемы, формы работы на уроке 
 

Методы, приемы и формы 

работы 

Учащиеся 

с высоким темпом 

продвижения 

в обучении 

Учащиеся 

со средним темпом 

продвижения 

в обучении 

Учащиеся  

с низким темпом 

продвижения 

в обучении 

Увеличение объема 

самостоятельной работы 

   

Репродуктивные задания 

(воспроизведение 

информации; работа 

по образцу; 
тренировочные задания) 

   

Создание атмосферы 

доверия и сотрудничества 

   

Вначале упрощенное 

изложение, затем 

усложненное 

   

Целостное изложение 

основного, затем 

детализация и 

конкретизация по частям 

   

Использование 

наглядности 

   

Применение творческих 

заданий 

   

Самоконтроль 

по образцам и критериям 

   

Использование карточек-

тренажеров 

   

Нестандартные 

и исследовательские 

задания 

   

Вспомогательные 

(наводящие) вопросы, 

прямые или косвенные 

указания по выполнению 

задания 

   

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Методы и приемы работы на уроках 

 

Этапы урока Кинестетики Аудиалы Визуалы 

Начало 

урока 
Удивляй! 
Фантастическая 

добавка 
Угадай! 
Предположи! 
Театрализация. 
Игра в случайность. 
Сигнальные 

карточки. 
«Да-нет-ка» 

Щадящий опрос. 
Идеальный опрос. 
Взаимоопрос 
(фронтально со всем 

классом). 
Обсуждение 

выполнения д/з 

Демонстрация 

слайдов. 
Создание схем. 
Интеллектуальная 

разминка. 
Формулировка 

вопросов по теме. 
Выдвижение гипотез 

Объяснение 

нового 

материала 

Привлекательная 

цель, эмоциональное 

вовлечение 
Практичность 

теории. 
Проведение опытов. 
Двигательные 

задания 

Пресс-конференция. 
Вопрос к каждому 

абзацу текста. 
Доклад 

Проблемный диалог. 
Деловая игра «Точка 

зрения» 
Структурирование 

материала. 
Поиск аналогий 

Закрепление, 

отработка 
Лови ошибку! 
Соревнование. 
Рефлексивно-

ролевые игры. 
Работа по образцу. 
Творческие задания 

Использование 

текстовых клише. 
Комментированное 

выполнение заданий. 
Маршрутный лист. 
Устный 

программированный 

ответ. 
Написание сочинения 

Дивергентные карты. 
Деловая игра 

«Компетентность». 
Деловая игра. 
Творческие задания 

Повторение Своя опора. 
Обобщающие 

таблицы.  
Сигнальные 

карточки. 
«Да-нет-ка» 

Опрос-итог. 
Игра в случайность. 
Взаимоопрос. 
Свои примеры. 
Показательный ответ 

Повторение  
с расширением. 
Свои примеры. 
Пересечение тем. 
Показательный ответ 

Контроль Сигнальные 

карточки. 
«Да-нет-ка». 
Прописывание  
у доски. 
Письменный опрос. 
Тихий опрос. 
Выборочный 

Опрос по цепочке. 
Программируемый 

опрос. 
Релейная 

контрольная работа. 
Тренировочная 

контрольная 

Видеозапись ответа 

по проблеме. 
Идеальный опрос. 
Выборочный 

контроль. 
Блиц-тест. 
Базовый лист 

контроля 



контроль. 
Релейная 

контрольная работа. 
«Мордашки» 

Домашнее 

задание 
Необычная 

обычность. 
Три уровня 

домашнего задания 
Творчество работает 

на будущее 
Работа по заданному 

алгоритму 

Работа по заданному 

алгоритму 
Необычная 

обычность 
Три уровня 

домашнего задания 
Творчество работает 

на будущее 

Задание массивом 
Особое задание 
Идеальное задание 
Многоуровневое 

задание 

 
 


