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Слад 2. На смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни»
пришѐл лозунг «Образование на протяжении всей жизни». Минимум фронтальной работы, максимум – индивидуальных и групповых форм работы на уроке.
Создание условий для проявления самостоятельности учащихся. Сочетание требовательности и уважения к личности учащегося.
Из этих постулатов вытекают требования к современному уроку.
Слад 4. Доброжелательность, позитивность и конструктивность становятся важными принципами современного урока. Также необходимо сочетание разных стратегий преподавания с учѐтом вовлечения учащихся в деятельность через развитие универсальных учебных действий. Современный урок требует активности учащихся, открытости правил и процедур, уважения личности.
Слад 5. Принципы педагогической техники:
- в любом обучающем или управляющем действии ученику предоставляется право выбора;
- не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса;
- освоение учениками учебного материала преимущественно в форме деятельности,
ученик должен уметь использовать свои знания;
- максимально использовать возможности, знания, интересы самих учащихся;
- регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы приемов
обратной связи.
Слад 6. (без комментариев)
Слад 7.
не устанавливается жѐсткая последовательность элементов, хотя определяется
логика построения;
выделяются два блока (организационный и мотивационный), которые не имеют
локализации, пронизывают всѐ пространство урока;
четыре блока помещены парами, так как на практике часто сложно отделить
один от другого (получение информации тесно связано с еѐ осмыслением и анализом, а оценка нередко дополняется рефлексией);
выделенные элементы не заставляют учителя совершать конкретные действия
(проверять домашнее задание, выставлять отметки, говорить вводные слова, работать с учебником и т.п.), потому что он сам должен решить, что ему конкретно стоит спланировать.
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Слад 8. (без комментариев)
Слад 9. . Во вводном слове учитель может обратить внимание на форму проведения занятия, на способы работы на уроке (в группах, индивидуально, в общей дискуссии), на возможные роли учащихся и т.п.
Более точно было бы назвать эту часть инструктированием или пояснением.
К организации занятия также относится создание пространства для работы
(например сдвинутые столы), формирование малых групп, озвучивание ожидаемых
результатов урока. Они обращены к учащимся и формулируются следующим образом
(даѐтся условный вариант):
В результате занятия вы сможете:
– дать определение понятиям;
– высказывать собственное мнение о проблемах и путях их решения.
Слад 10. Учитель должен ставить не три различные цели: обучающую, развивающую и воспитывающую, а одну, обеспечивающую решение триединой цели всем
строем работы на уроке. Цель может ставиться не для одного урока, а для определенного периода обучения (всего раздела, темы).
Например: «Формировать логические УУД анализа и обобщения на основе самостоятельного открытия учащимися нового вычислительного приема сложения с переходом через десяток».
Слад 11. Задачи должны быть предельно конкретны, соотноситься с этапами
урока. Должны быть сформулированы так, чтобы можно было проследить их реализацию в ходе урока («обеспечить мотивацию», «расширить представления о словах, к
которым нельзя задать вопрос», «установить правильность и осознанность изученного
материала»).
Слад 12. При формулировании ожидаемых результатов существует несколько
ключевых особенностей:
формулировки максимально конкретны и проверяемы;
они связаны с компонентом знаний, умений и навыков, ценностных ориентиров
(фактически обращены к универсальным учебным действиям, о которых говорит
ФГОС ОО).
Например, учащиеся могут дать определение, привести 2-3 примера по теме.
Слад 13. Не менее важным является и мотивационный блок. Психологи определяют мотивацию как «совокупность всех факторов (как личностных, так и ситуативных), которые побуждают человека к активности». Для этого существуют разнообраз-
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ные приѐмы: рассмотрение жизненной ситуации, сравнение нескольких высказываний,
обсуждение картины (плаката, карикатуры), использование фрагмента видеофильма,
незаконченные фразы (предложения, высказывания) и т.п.
Общие требования к мотивации на уроке:
направленность на социальный опыт учащихся или их интересы;
возможность высказывать разные точки зрения;
связь с изучаемой темой или определѐнными вопросами;
необычность формы или манеры подачи материала;
доступность для понимания (простота языка и способа изложения);
проблемность или дискуссионность.
Слад 14. (Без комментариев)
Слад 15. Сегодня учитель имеет значительно более широкий круг источников.
Традиционные устные и письменные источники могут быть дополнены графическими,
электронными, визуальными, вещественными, видеоресурсами.
Слад 16. Изменившаяся ситуация требует от системы образования не только загружать человека набором сведений и фактов, а создавать условия для развития умений понимать и осмысливать, искать и выбирать. Очень важно, чтобы информация
была чѐткой, иллюстративной, разнообразной по форме (это особенно важно в современном информационном обществе), корректной (в том числе и с научной точки зрения), представляющей разные позиции (там, где это возможно и целесообразно), доступной для понимания школьника (ориентированной на возрастные особенности и
уровень подготовленности).
Слад 17. Учащиеся должны уметь переводить текстовую информацию в графический формат и наоборот, обобщать полученные данные, различать важное и второстепенное, сравнивать с точки зрения общего и различий, синтезировать новый продукт своей познавательной деятельности, проявлять творчество, выбирать из имеющихся альтернатив, формулировать аргументы и контраргументы.
Слад 18. (Без комментариев)
Слад 19. Оценка не сводится к выставлению отметок. Помимо формализованной
стороны (баллы, «зачѐт — незачѐт» и т.п.), в оценивании показывается отношение
каждого участника урока к происходящему на уроке.
Ключевые положения:
оценивание на занятии происходит в любом случае (нередко помимо воли того,
кто оценивает);
оценка не должна умалять достоинство человека;
следует оценивать учебные результаты, а не личностные особенности;

Учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 14 г. Мытищи Московской обл.,
Вовченко Н.Ю.

важно открыто устанавливать и совместно обсуждать критерии оценок и отметок;
оценивание не следует сводить к выставлению отметок учителем (стоит учитывать потенциал самооценивания, взаимооценивания, внешней экспертизы и т.п.);
оценка должна мотивировать к учению, а не «отбивать руки» у школьников.
Слад 20. Рефлексия является не просто подведением итогов, а видением процесса и осознанием полученных результатов. Создаются условия для понимания того, что
можно было бы изменить, знания об удачных способах действий. Важно, чтобы учащиеся могли сформулировать основную идею, перечислить основные виды своей деятельности на уроке, ответить на вопросы: что нового узнали на занятии? Какой опыт
приобрели в учебной деятельности? Что было самым трудным на уроке? Что считают
наиболее важным? Что было наиболее интересным?
Слад 21-22. План урока должен быть точным, информативным и давать представление о содержательных единицах урока, видах упражнений, формах организации
деятельности учащихся. Конечно, выполнение таких комментариев достаточно трудоѐмко, поэтому не может являться обязательным требованием к каждому конспекту
урока. Но для освоения ключевых идей ФГОС и осуществления учителем рефлексии
собственной профессиональной деятельности очень полезно хотя бы часть конспектов
выполнять в подобной форме.
Слад 23. Критерии эффективности современного урока
Обучение через открытие
Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной образовательной деятельности.
Наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения по изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения.
Развитие личности
Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом
Демократичность , открытость
Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен результат,
какие при этом встречались затруднения , как они были устранены, и что чувствовал ученик при этом.
Моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск путей их решения.
Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию
Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то: задача,
пример, правило, закон, теорема или - выведенное самостоятельно понятие.
Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью учащегося.
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Приложение (в помощь учителю)
Опыт показывает, что на первых порах педагогу сложно создать технологическую карту урока (ее можно рассматривать как мини-проект учителя). Наибольшие затруднения вызывает декомпозиция целей урока на задачи этапов, конкретизация содержания этапов своей деятельности и деятельности обучающихся на каждом этапе. В
помощь учителю можно предложить возможные формулировки деятельности.
Формулировки деятельности учителя и обучающихся
Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Проверяет готовность обучающихся к уроку.

Записывают слова, предложения.

Озвучивает тему и цель урока.

Делят (звуки, слова ит.д.) на группы.

Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока.

Выполняют упражнение в тетради.

Выдвигает проблему.
Создает эмоциональный настрой на…
Формулирует задание…
Напоминает обучающимся, как…

По очереди комментируют…
Обосновывают выбор написания…
Приводят примеры.
Пишут под диктовку.
Проговаривают по цепочке.

Предлагает индивидуальные задания.

Выделяют (находят, подчеркивают,
Проводит параллель с ранее изученным мате- комментируют) орфограммы.
риалом.
На слух определяют слова с изучаемой
Обеспечивает мотивацию выполнения…
орфограммой.
Контролирует выполнение работы.
Осуществляет:
индивидуальный контроль;
выборочный контроль.
Побуждает к высказыванию своего мнения.
Отмечает степень вовлеченности учащихся
в работу на уроке.
Диктует.
Дает:
комментарий к домашнему заданию;
задание на поиск в тексте особенно-

Составляют схемы слов (предложений).
Проводят морфемный анализ слов.
Отвечают на вопросы учителя.
Выполняют задания по карточкам.
Называют правило, на которое опирались
при выполнении задания.
Читают и запоминают правило, проговаривают его друг другу вслух.
Озвучивают понятие…
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стей...

Выявляют закономерность…

Организует:
взаимопроверку;
коллективную проверку;
проверку выполнения упражнения;
беседу по уточнению и конкретизации
первичных знаний;
оценочные высказывания обучающихся;
обсуждение способов решения;
поисковую работу обучающихся (постановка цели и план действий);
самостоятельную работу с учебником;
беседу, связывая результаты урока с его
целями.

Анализируют…

Подводит обучающихся к выводу о…

Подчеркивают характеристики…

Наводящими вопросами помогает выявить
причинно-следственные связи в…

Находят в тексте понятие, информацию.

Определяют причины…
Формулируют выводы наблюдений.
Объясняют свой выбор.
Высказывают свои предположения в
паре.
Сравнивают…
Читают текст.
Читают план описания…

Обеспечивает положительную реакцию детей Слушают стихотворение и определяют…
на творчество одноклассников.
Акцентирует внимание на конечных результа- Слушают доклад, делятся впечатлениями о…
тах учебной деятельности обучающихся на
уроке
Высказывают свое мнение.
Осуществляют:
самооценку;
самопроверку;
взаимопроверку;
предварительную оценку.
Формулируют конечный результат
своей работы на уроке.
Называют основные позиции нового
материала и как они их усвоили (что
получилось, что не получилось и почему)
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Опорная таблица для конструирования учебного занятия
Образовательные задачи УЗ

Возможные методы и приѐмы выполнения

Организационный этап
Приветствие, проверка подготовленности, Рапорт дежурного, фиксация отсутствуорганизация внимания
ющих, стихотворный настрой и др.
Проверка выполнения домашнего задания
Установить правильность, полноту и осо- Тесты, дополнительные вопросы, прознанность домашнего задания, выявить и должи ответ…, разноуровневые самостояустранить в ходе проверки обнаруженные тельные работы
проблемы
Подготовка учащихся к работе на основном этапе
Обеспечить мотивацию, актуализация Сообщение темы и цели (в виде проблемсубъектного опыта
ного задания, в виде эвристического вопроса, через показ конечных результатов,
использование технологической карты
мыследеятельности – кластер. В начале
урока даѐтся загадка, отгадка к которой
будет открыта при работе над новым материалом
Этап усвоения новых знаний и способов действий
Обеспечить восприятие, осмыслеРабота с определением
ние и первичное запоминание изуИспользование обыденных аналочаемого материала
гий
Содействовать усвоению способов,
Представление основного материала
средств, которые привели к опредеодновременно в словесной и знаколѐнному выбору
во-символической формах, представление изученного материала в
сравнительных и классификационных таблицах, рассказ, лекция, сообщение, модульное обучение, использование компьютерного учебника, проблемное обучение, коллективное обучение, построение структурно-логической схемы, генетический метод обучения
Первичная проверка понимания изученного
Установить правильность и осознанность Опорный текст, подготовка учащимися
изученного материала, выявить пробелы, своих вопросов, своих примеров по новопровести коррекцию пробелов в осмысле- му материалу
нии материала
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Этап закрепления новых знаний и способов действий
Обеспечить в ходе закрепления повышение Использование взаимообразных задач, вопросноуровня осмысления изученного материала, глу- ответное общение, придумывание своих заданий
бины понимания

Применение знаний и способов действий
Обеспечить усвоение знаний и способов дей- Разноуровневые самостоятельные работы, делоствий на уровне применения их в разнообразных вая игра, учебные ситуации, групповая работа,
ситуациях
дискуссия

Обобщение и систематизация
Обеспечить формирование целостной системы
ведущих знаний учащихся, обеспечить установление внутрипредметных и межпредметных связей

Построение «дерева» «темы», построение «здания темы». Построение блок-формулы: уменьшаемое-вычитаемое=разность. Учебные ситуации, «пересечение тем»

Контроль и самоконтроль знаний и способов действий
Выявление качества и уровня усвоения знаний и Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, тесты, задания на выделение сущеспособов действий
ственных признаков (глубина) задания, на конструирование нескольких способов решения одной и той же задачи (гибкость), задачи с избыточными, противоречивыми данными (способность к оценочным действиям)

Коррекция знаний и способов действий
Проведение коррекции выявленных пробелов в
знаниях и способах действия

Использование разделѐнных на мелкие
этапы и звенья упражнений
Применение развѐрнутых инструкций с
регулярным контролем. Тесты, задания с
пропусками, структурно-логические схемы с пропусками

Информация о домашнем задании
Обеспечить понимание учащимися цели, содер- Три уровня домашнего задания:
жания и способов выполнения домашнего задаСтандартный минимум
ния
Повышенный
Творческий

Подведение итогов занятия
Дать качественную оценку работы класса и от- Сообщение учителя, подведение итогов самими
дельных учащихся
учащимися

Рефлексия
Инициировать рефлексию учащихся по поводу Телеграмма, СМС, незаконченное предложение,
своего психоэмоционального состояния, мотива- координаты
ции своей деятельности и взаимодействия с учителем и одноклассниками
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Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС
Основные
этапы организации
учебной деятельности

Цель этапа

Содержание педагогического взаимодействия
Деятельность
учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная

Коммуникативная

Регулятивная

1. Постанов- Создание
ка учебных проблемной
задач
ситуации.
Фиксация
новой учебной задачи

Организовывает погружение
в проблему, создает ситуацию
разрыва.

Пытаются
решить задачу известным
способом.
Фиксируют
проблему.

Слушают
учителя.
Строят понятные для
собеседника
высказывания

Принимают и сохраняют
учебную
цель и задачу.

2. Совместное исследование
проблемы.

Поиск решения учебной задачи.

Организовывает устный коллективный анализ учебной задачи. Фиксирует выдвинутые
учениками гипотезы, организует их обсуждение.

Анализируют, доказывают,
аргументируют свою
точку зрения

Осознанно
строят речевые высказывания, рефлексия своих действий

Исследуют условия учебной задачи, обсуждают
предметные способы решения

3. Моделирование

Фиксация в
модели существенных
отношений
изучаемого
объекта.

Организует
учебное взаимодействие
учеников
(группы) и следующее обсуждение составленных моделей.

Фиксируют
в графические модели и буквенной
форме выделенные
связи и отношения.

Воспринимают ответы
обучающихся

Осуществляют
самоконтроль
Принимают и сохраняют
учебную
цель и задачу.

4. Конструирование
нового способа действия.

Построение
ориентированной основы нового
способа

Организует
учебное исследование для
выделения понятия.

Проводят
коллективное исследование,
конструируют но-

Участвуют в
обсуждении
содержания
материала

Принимают и сохраняют
учебную
цель и задачу. Осу-
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действия.

5. Переход к
этапу решения частных
задач.

Первичный
контроль за
правильностью выполнения
способа
действия.

вый способ
действия
или формируют
понятия.

Осуществляют
самоконтроль

Диагностическая работа (на
входе), оценивает выполнение каждой
операции.

Осуществляют работу по выполнению
отдельных
операций.

Учатся формулировать
собственное
мнение и позицию

Осуществляют
самоконтроль

6. Примене- Коррекция
ние общего отработки
способа дей- способа.
ствия для
решения
частных задач.

Организует
коррекционную
работу, практическую работу,
самостоятельную коррекционную работу.

Применяют
новый способ. Отработка операций, в
которых
допущены
ошибки.

Строят рассуждения,
понятные
для собеседника. Умеют
использовать
речь для регуляции своего действия

Самопроверка. Отрабатывают способ
в целом.
Осуществляют
пошаговый контроль по
результату

7. Контроль
на этапе
окончания
учебной темы.

Диагностическая работа (на
выходе):

Выполняют работу,
анализируют, контролируют
и оценивают результат.

Рефлексия
Осусвоих дей- ществляют
ствий
пошаговый контроль по
результату

Контроль.

- организация
дифференцированной коррекционной работы,
- контрольнооценивающая
деятельность.

