Проектирование современного урока
Учить детей сегодня трудно,
И раньше было нелегко.
Читать, считать, писать учили:
«Даёт корова молоко».
Век XXI – век открытий,
Век инноваций, новизны,
И от учителя зависит,
Какими дети быть должны.
Желаю вам, чтоб дети в вашем классе
Светились от улыбок и любви,
Здоровья вам и творческих успехов
В век инноваций, новизны!
Слад 1
Урок - это логически законченный, целостный, ограниченный
определенными временными рамками этап учебно-воспитательного
процесса, на котором происходит открытие новых знаний.
Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность
учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот
почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине
во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и
методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень
был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока
постарался сделать его своеобразным произведением со своим замыслом,
завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Как же
построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал
учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить,
но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес,
подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?

«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью
жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует
движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения тайн
жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной
судьбы» - пишет Надежда Егоровна Щуркова.
Именно такие уроки, влияют на целостное развитие личности и отвечают
современным требованиям к образованию.
Слайд 2
Современный урок - это урок, характеризующийся следующими признаками:
1. Главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе
обучения и воспитания.
2. На уроке реализуется личностно-ориентированный подход к обучению.
3. На уроке реализуются идеи компетенностного образования.
4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению.
5. Организация урока динамична и вариативна.
6. На уроке используются современные педагогические технологи
Каковы же особенности современного урока
Ситуация современного урока - это ситуация расставания с уроком строгим,
характеризующимся порядком, проверенной регламентацией, дисциплиной,
исполнительностью учеников, подчиняющихся учителю, и встреча с уроком
свободным, характеристики которого рождаются по велению культуры, но не
сами по себе, а благодаря усилиям педагога, выстраивающего свободный
урок.
Три постулата заложены в основание новой технологии урока:
Слайды 3-5
• 1. Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в
совместной деятельности детей и учителя
• 2. Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно
совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры
• 3. Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве
субъекта жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью,
выступая в роли цели и никогда не выступая в роли средства

• Содержательный – на уроке учитель должен свободно ориентироваться
в учебной теме.
• Методический – учитель должен грамотно организовать деятельность
учащихся.
• Эмоционально-психологический – учитель должен придти на урок «в
настроении», «в хорошей форме».
• Имиджевый – учитель должен позаботиться о качестве своего
внешнего вида и т.д.
Цели современного урока:
• - это предполагаемый, заранее планируемый (мысленно или вербально)
результат деятельности по преобразованию какого-либо объекта.
Цели деятельности учителя: цели, ориентированные на развитие личности
ребёнка и формирование УУД; предметные цели
Цели деятельности учащихся
Виды УУД:
- личностные
-познавательные
-регулятивные
-коммуникативные
Слайды 6-10
• актуализировать прежние знания, умения и навыки, непосредственно
связанные с темой урока;
• сформировать у учащихся новые понятия и способы действия;
• организовать применение учащимися знаний и опыта деятельности с
целью формирования у них новых учебных и познавательных умений и
навыков, нового опыта познавательной деятельности.
• постоянная группа учащихся;
• Руководство деятельностью школьников с учетом особенностей
каждого из них;
• Овладение основами изучаемого непосредственно на уроке.
• 1.Работают все и работает каждый.
• 2. Интересно мнение каждого и радуют успехи каждого.

• 3. Все благодарны каждому за его участие, и каждый благодарен
всем за свое продвижение к знаниям.
• 4. Доверие к учителю как к руководителю групповой работы, но
каждый имеет право на инициативное предложение.
• 5.
Все и каждый имеют право высказать мнение относительно
проведенного занятия.
• Доводить педагогические требования до своего логического конца.
• 2. Сопровождать педагогическое требование инструкцией,
раскрывающей легкий способ исполнения требуемого.
• 3. Раскрывать положительную программу действий и избегать
негативных требований, т.е. требований не делать чего-либо.
• 4. Не предъявлять детям непосильных требований.
• 5. Переакцентировать внимание детей с общего требования на его
детали
НЕ произносить резких, категоричных суждений
2. НЕ подчеркивать интеллектуальное превосходство кого-либо
3. НЕ пренебрегать мнением других
4. НЕ перебивать выступающего, но и самому быть лаконичным и
четким в высказываниях
• 5. НЕ допускать фамильярности по отношению к кому-либо
• 6. Отмечать индивидуально-ценностное в работе каждого
• 7. Выражать благодарность в адрес присутствующих

•
•
•
•

Слайд 11
Типология современных уроков
• Урок первичного предъявления новых знаний или УУД
• Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД,
овладения новыми предметными умениями
• Урок применения предметных ЗУНов и УУД
• Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов и УУД
• Урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД
• Контрольный урок
• Коррекционный урок
• Комбинированный урок
Слайд 12
Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного подхода
имеет следующий вид:

1. Мотивирование к учебной деятельности.
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение
учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на
данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а
именно:
- актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности
(“надо”);
- создаются условия для возникновения внутренней потребности включения
в учебную деятельность (“хочу”);
- устанавливаются тематические рамки (“могу”).
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
учебном действии.
На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к
надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия,
его осуществление и фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, данный этап предполагает:
- актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения
нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
- актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных
процессов;
- мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его
самостоятельное осуществление;
- фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного
действия или его обосновании.
3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины
затруднения. Для этого учащиеся должны:
- восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и
знаково) место - шаг, операцию, где возникло затруднение;

соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом,
понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи
причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности,
которых недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или
типа вообще.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план,
средство).
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект
будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение
возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ,
строят план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и
т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью
подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью
исследовательских методов.
5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта:
обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается
оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково.
Построенный способ действий используется для решения исходной задачи,
вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового
знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в
парах) решают типовые задания на новый способ действий с
проговариванием алгоритма решения вслух.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы:
учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют
их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение
организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного
проекта учебных действий и контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по
возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к
включению в дальнейшую познавательную деятельность.
8. Включение в систему знаний и повторение.

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и
выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается
как промежуточный шаг.
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется
использование изученного ранее материала, имеющего методическую
ценность для введения в последующем новых способов действий. Таким
образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий
по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых
норм.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и
организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной
деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется
степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности.
Технологическая карта урока – это способ графического
проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по
выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы
урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы
организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и
деятельность обучающихся.
Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и
алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для
освоения
учебной
информации
и
формирования
личностных,
метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих
требованиям ФГОС второго поколения к результатам образования.
Слайды 13-15
Требования к современному уроку:
• Точное и творческое выполнение программно-методических
требований к уроку; грамотное определение типа урока, его места в
разделе, курсе, видение особенностей каждого урока.
• 2. Учет реальных учебных возможностей учащихся уровня их
воспитанности, уровня сформированности классного коллектива, учет
интересов, склонностей, потребностей и запросов учащихся;
целенаправленность в ликвидации пробелов в знаниях.
• 3. Продумывание и решение в единстве задач образования, воспитания
и развития; выделение важнейших, доминирующих задач урока, их
конкретизация с учетом особенностей и возможностей коллектива.
• 4. Выбор рациональной структуры и темпа проведения урока,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач и экономное
использование времени урока.

• 5. Концентрация внимания учащихся на усвоении важнейших понятий,
положений, выделение главного в содержании обучения.
• 6. Обеспечение практической направленности учебного процесса,
создание реальных возможностей применения учащимися полученных
знаний, умений и навыков, не допуская формального усвоения
теоретических сведений.
• 7. Расширение арсенала выбора методов преимущественно за счет
методов активного, проблемного обучения, которые способны
активизировать познавательную деятельность учащихся.
• 8. Сочетание общеклассных форм работы на уроке с групповыми и
индивидуальными, стремление к организации учебного труда как
коллективной деятельности.
• 9. Формирование у всех учащихся осознанного и активного отношения
к своей учебной деятельности, навыков рациональной организации
учебного труда на уроке; использование воспитательных и
развивающих возможностей.
• 11. Общение с учащимися на основе сочетания высокой
требовательности с уважением к личности школьника, опора в работе
на классный коллектив, стремление добиваться действенного
воспитательного влияния личности самого учителя.
• 12. Соблюдение благоприятных для работы на уроке гигиенических и
эстетических условий.
• 13. Определение содержания и объема домашних заданий, не допуская
перегрузки учащихся.
• 14. Четкое следование замыслу плана урока и одновременная
готовность гибко перестраивать его ход при изменении учебных
ситуаций.
Давайте же будем хорошими учителями, которые не преподносят истину,
а учат ее находить.

