
Make this year the year  
of better student behavior, 
stronger classroom 
relationships, increased 
student engagement, and 
higher levels of thinking  
and learning.
��������	
�����
��������������
�������	�����������
����	�����

�������
�������
���������������������
������������	������������	�
�������������������	��
������������������������������������������������������
����������������������������	������������	��������������
�������������������������������������������������������
��������������������������	������������������������
���������������������������������		������	�����

�������������
���������������
	�����

����
�������������
��������

 ��!����������������"
�����

#��$�	�����
������������������������

����������	�
���������
�������	�������������
�������	�
��������� ����!�����������"������
���������������������������������	#������	�����
�����$%��������	&�����������������������������
���������������������
������������������������
�����'����������������	�
�����������������	����
������������(�������������������#

�������
��	
������
���%
800.962.4432

Once again, The Thoughtful Classroom team has provided simple tools that open the door for thoughtful  
work in the classroom. Each of the Four Cornerstones provides a strong foundation for students to participate 

in challenging work, both individually and collaboratively. The tools in this book enhance and complement  
so many ways in which students can build the Habits of Mind.

—Bena Kallick, Co-director, Institute for Habits of Mind”
“

questions@thoughtfulclassroom.com     800-962-4432      www.ThoughtfulClassroom.com
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Over 20 tools for          
 • Establishing organization, rules, and procedures • Building positive relationships 
 • Increasing engagement and enjoyment • Developing a culture of thinking and learning

Classroom-Ready Techniques for Building the Four Cornerstones of an Effective Classroom

Tools for Today’s Educators™

www.ToolsForTodaysEducators.com

Get a FREE sample tool  
to try in your classroom at  

www.ToolsForTodaysEducators.com!
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Why Tools?
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Harvey F. Silver   |   Abigail L. Boutz

Classroom-Ready Techniques for Targeting the ELA/Literacy Standards
35 tools for developing key skills in         • Reading

 • Writing
 • Speaking & Listening 
 • Language
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Over 75 tools for          

Classroom-Ready Techniques for Improving Teaching and Learning
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Matthew J. Perini

Tools for Today’s Educators™

www.ToolsForTodaysEducators.com
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Learn more and get a FREE sample tool  
at www.ToolsForTodaysEducators.com!

Tools Professional 
Development
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The Thoughtful Classroom team  
of trainers and coaches
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