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ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ СЕМИНАРА 

Проанализируйте посещенные уроки математики, укажите тему, класс и отметьте 
моменты урока, которые Вы  зафиксировали: 
 

КЛАСС, ТЕМА. 
 

 

НОВОЕ ЗНАНИЕ 
(которое открывали 
дети на уроке) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА отметили / 
НЕТ 

ВАШИ КОММЕНТАРИИ 
(что особенно было важно 

для Вас) 

1. Учащиеся были включены в 
деятельность, учитель только организовывал их 
и при необходимости помогал.  

 

+ / ?  

2. Дети самостоятельно 
сформулировали цель деятельности на уроке. 

 

+ / ?  

3. Дети самостоятельно в группах 
(парах)  открывали новое знание. 

 

+ / ?  

4. При открытии нового знания дети 
используют схемы, графические модели,  
отрезок, числовой луч и др. 

 

+ / ?  

5. Новое знание было зафиксировано    
в эталоне.  

 

+ / ?  

6. Дети проговаривали новое знание 
вслух и выполняли задания на его применение. 

 
 

+ / ?  

7. При выполнении самостоятельной 
работы дети сами проверяли себя по образцу 
для самопроверки и фиксировали свои 
затруднения при применении нового способа 
действия. 

+ / ?  

8. На этапе рефлексии учителем был 
организован анализ учебной деятельности с 
точки зрения выполнения требований, известных 
учащимся. 

+ / ?  

9. Учитель при организации 
деятельности учащихся опирался на знания из 
курса «Мир деятельности» (надпредметные 
знания детей). 

 

+ / ?  

10.  При работе над задачами учитель 
использовал метод ролей.  

+ / ?  
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