
Зеркальный урок 

 

«Зеркальный урок» - методическая техника освоения, апробации педагогических технологий, методик, 

которая заключается в проведении уроков в классах одной параллели (равнозначных разновозрастных 

сборных группах) по единому сценарию.  

Занятия позволяют  

1) выявить работоспособность структурных компонентов педагогической технологии, методики, техники. 

2) выявить возможные интерпретации структурных компонентов занятий для совершенствования.  

3) сформировать единство понятийного поля (единство терминов, требований, применения понятий). 

(методическая техника была разработана В.В. Базеевой, методистом «Лиги образования») 

 

Сценаний зеркального занятия «Проект. Проблема. Продукт. Инструмент» 

 

Здравствуйте! 

Сегодня мы с вами будем говорить о проектах. Вы выполняете проекты на уроках английского языка и   

технологии, на других уроках, много знаете о них. Давайте обобщим материал в форме синквейна. 

Напомню: синквейн состоит из 5 строк:  

1-ая строка – существительное, у нас эта строка уже известна. Название. 

2-ая стока – 2 прилагательных, которые характеризуют данное понятие. Описание. 

3-я строка – 3 глагола, обозначающие действия, производимые  данным явлением или с ним, с его участием. 

Действия. 

4-ая строка – фраза-характеристика, предложение, раскрывающее суть темы. Чувство. 

5-ая строка – слово-синоним или ассоциация к первой строке. Повторение сути. 

На эту работу должно уйти 3 минуты, результаты работы запишите на рабочих листах (формат А3, 

разлинованный). 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я тоже сочинила свой синквейн. 

Проект 

Интересный, трудный. 

Меняет, получает, представляет. 

Решает проблему. 

Продукт. 

 

Сравним наше представление о проектах. Чем они отличаются? Что в них общего? Они позволяют нам 

описать проект. Обратите внимание на ключевую фразу: проект решает проблему.  

Составьте логическую цепочку из слов. Раскройте, как эти понятия связаны друг с другом. 

Проект, проблема, тема, инструмент. 

На эту работу – 3 минуты. 

Что у нас получилось? 

Сравните свою логическую цепочку с эталонной: 

Тема – проблема – инструмент – проект. 

 

Как из темы выйти на проблему? 

Что такое проблема? Выберите из ряда данных вам определений наиболее точное: 

 сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке — 

противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо 

явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения. 

 вопрос, не имеющий однозначного решения. 

 неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению. 

 осознание невозможности разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, 

средствами наличного знания и опыта. 

 задача, решение которой ориентировано не столько на достижение практического результата, сколько 

на выработку нового или понимание уже использующегося набора способов и инструментов решения. 



  

 

Пользуясь вспомогательными предложениями, сформулируйте проблемы из тем. 

 «знаю что, не знаю как» 

«почему это важно для меня» 

«я хочу это изменить» 

«я хочу об этом рассказать» 

«что нужно сделать, чтобы» 

Погода. 

Давление. 

Красота. 

Оцените, сможете ли вы решить поставленную вами проблему. 

Какие инструменты вам понадобятся, чтобы решить эту проблему? 

Какой продукт вы сможете получить в итоге? 

Оформите результаты обсуждения в таблицу: 

тема проблема Инструмент (учебное 

действие, прием) 

Продукт 

    

    

    

Какие продукты у нас запланированы? 

Какие инструменты нам необходимо освоить? 

 

На других занятиях вы будете приобретать различные инструменты для проектирования. Оцените, подойдут 

ли они для получения запланированного вами продукта. 

 


