


НА ЗАМЕТКУ!

Способность учащихся к 

усвоению информации : 

1-4 мин. – 60 % 

5 - 23 мин. – 80 % 

24 -34 мин. – 50 % 

35 -45 мин. – 6 %



Новый тип урока в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения
Главное направление новых стандартов –

усиление заботы о развивающей стороне

обучения, о формировании у школьников умения

учиться.

Основополагающий тезис, который давно

присутствует в психологии обучения : «Ребёнок в

процессе обучения должен быть не объектом, а

субъектом учебной деятельности».



Современный урок
Признаки современного урока:
- художественность как принцип организации;

- активное расширение опыта эмоционально-ценностных отношений

учащихся;

- развитие форм художественного воображения как способности

выражать эмоциональную оценку явления в чувственно

воспринимаемые образы;

- акцент на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся;

- развитие художественно-творческих способностей учащихся;

- сотворчество ученика и учителя в процессе создания

художественного образа;



Современный урок

- свободная интеграция с другими видами художественно-

эстетической деятельности;

- диалог ученика и учителя, основанный на едином образном

языке искусства;

- художественное пространство осуществления урока и

современные средства оборудования;

- функционирование произведения изобразительного

искусства на уроке не как объекта, а как субъекта во время

свободного заинтересованного диалога.



Реализация признаков современного урока

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 гуманизации и

гуманитаризации образования.

4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению.

5. Организация урока динамична и вариативна.

6. На уроке используются современные педагогические

технологии.



Развитие каждой  личности в процессе 

обучения и воспитания. 

• Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном 

процессе мотивы деятельности, система ценностных отношений 

учащихся – в частности, к себе , другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности и 

т.д.

• Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях

• Предметные результаты - выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельных учебных предметов.



Уроки деятельностной направленности

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

1. уроки «открытия» нового знания; 

2. уроки рефлексии; 

3. уроки общеметодологической направленности; 

4. уроки развивающего контроля. 



Формы классно-урочного обучения

- Урок-игра

- Урок-путешествие

- Урок-диспут

- Урок-экскурсия

- Урок-конференция

- Урок-пленэр



Типы современного урока
Урок первичного предъявления новых знаний 

Урок формирования первоначальных предметных навыков, овладения 

предметными умениями 

Урок применения метапредметных и предметных знаний 

Урок обобщения и систематизации предметных знаний 

Урок повторения предметных знаний

Контрольный урок 

Коррекционный урок

Интегрированный урок

Комбинированный урок 



Деятельностный подход на уроке

1. Наличие познавательного мотива и конкретной учебной 

цели

2. Выполнение действий для приобретения недостающих 

знаний. 

3. Выявление и освоение способа действия для осознанного 

применения знаний (для формирования осознанных умений)

4. Формирование самоконтроля – как после выполнения 

действий, так и по ходу

5. Включение содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач 



Структура урока «открытия нового 

знания» 
1.Этап самоопределения к деятельности

Цель: Включение в учебную деятельность.

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности

Цель: Готовность мышления и осознание потребности 

построения нового способа действий.

3. Постановка учебной задачи

Цель: Выявление места и причины затруднения, постановка цели 

урока.

4. Построения проекта выхода из затруднения (открытие нового 

знания)

Цель: Построение детьми нового способа действий и 

формирование способности к выполнению



Структура урока
4. Построения проекта выхода из затруднения

Цель: Построение детьми нового способа действий и

формирование способности к выполнению

5. Первичное закрепление во внешней речи

Цель: Усвоение нового способа действий

6.Самостоятельная работа с самопроверкой

Цель: Применение нового способа действия, индивидуальная

рефлексия достижения цели. Создание ситуаций успеха.

7. Включение в систему знаний и повторение.

Цель: Включение «открытия» в систему знаний, повторение и

закрепление ранее изученного.

8. Рефлексия деятельности.

Цель: Самооценка результатов деятельности. Осознание метода

построения, границ применения новых знаний



Критерии результативности урока
1.Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную 

и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и 

творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся). 



Критерии результативности урока
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 
учащимися, используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, 

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 

«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и 

т.д.)



САМОАНАЛИЗ УРОКА ПО ФГОС 
• Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во

многом зависит от грамотно организованного самоанализа урока

• Самоанализ урока дает возможность:

• - правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и

деятельности учащихся на уроке;

• - развивать умения устанавливать связи между условиями своей

педагогической деятельности и средствами достижения целей;

• - формировать умения четко планировать и предвидеть

результаты своего педагогического труда;

• - формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть

связь между способами действий и конечным результатом урока.

Самоанализ урока –

средство 

самосовершенствования 

учителя 



ПЛАН САМОАНАЛИЗА УРОКА 
1. Характеристика класса: 

- межличностные отношения; 

- недостатки биологического и психического развития; 

- недостатки подготовленности класса. 

2. Место урока в изучаемой теме: 

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками. 

3. Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических целях: 

образовательной, развивающей и воспитывающей.

4. Характеристика плана урока: 

- содержание учебного материала; 

- методы обучения; 

- приёмы обучения; 

- формы организации познавательной деятельности. 

5. Как был построен урок в соответствии с планом: 

- разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные элементы повлияли 

на ход урока (положительно, отрицательно), на получение конечного результата. 



6. Структурный аспект самоанализа урока: 

- анализ каждого элемента урока; 

- его вклад в достижение результата; 

- доказательства оптимального выбора каждого элемента урока. 

7. Функциональный аспект: 

- насколько структура урока соответствовала общей цели; 

- соответствие возможностям класса; 

- анализ стиля отношений учителя и учащихся; 

- влияние на конечный результат урока. 

8. Аспект оценки конечного результата урока: 

- формирование универсальных учебных действий на уроке; 

- определение разрыва между общей целью урока и результатами 

урока; 

- причины разрыва; 

- выводы и самооценка. 

ПЛАН САМОАНАЛИЗА УРОКА 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
• Методсовет (методический портал учителя) metodsovet.moy.su/ 

• Завуч.инфо www.zavuch.info/ 

• Сайты учителей начальных классов uchportal.ru/dir/5-2-2 

• Сеть творческих учителей it-n.ru/ 

• Начальная школа. / www.nachalka.com/ 

• Управление начальной школой. www.pervoklassnik.resobr.ru/ 

• Раннее развитие детей www.danilova.ru/ 

• 1 сентября (советы родителям и ученикам). www.1sentyabrya.ru/ 

• Сценарии празников. www.teacherday.narod.ru/ 

• Бесплатные разработки уроков, сценарии, тестирование, мелодии караоке и др. http 

:// www . uroki . net ./ 

• Солнышко. http :// www . solnet . ee / index . html 

• LenaGold . Коллекция фонов и клипартов. http://lenagold.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. http://festival.1september.ru/ 

• Портал для учителей «В помощь современному учителю». http://k-yroky.ru/ 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Издательский дом «1 сентября». Газеты и журналы по предметам. 

http://www.1september.ru/ 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

• Педагогическое сообщество (педсовет) http://pedsovet.su/ 

• Коллекция презентаций RusEdu http://www.rusedu.ru/ 

• Методисты. Профессиональное сообщество педагогов. http://metodisty.ru/index.php 

• Коллекция презентаций http://www.ppt.3dn.ru/ 

• Страна Мастеров http://stranamasterov.ru/ 

• Завуч http://www.zavuch.info/ 

• Открытый класс http://www.opencl ass.ru/ 

• Лучшие детские сайты на narod.ru http://nashidetochki.narod.ru/ 

• Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm 

• Международная Красная Книга http://www.floranimal.ru/intredbook.php 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

• Библиотекарь (электронная библиотека) http://bibliotekar.ru/ 

• Международный союз образовательных сайтов (Веб-круг друзей) 

http://webkolo.clan.su/ 

• Образовательный портал ВНЕУРОКА http://vneuroka.ru/ 

• http://romanev.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki/0-36 




