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Мастер-класс «Конструктор современного урока» 

 

учитель химии МБОУ Гимназия № 44 И.Ф. Иевлева 

учитель химии МБОУ Лицей-интернат № 1 О.Э.Демидова 

 

 Добрый день, уважаемые коллеги! В следующем учебном году многие учебные заведения 

вливаются в эксперимент по внедрению новых государственных стандартов в 10-х классах. 

 Как говорила Коко Шанель «Главное не ткань! Главное – идея!» Поэтому не столь важно, 

какой предмет вы преподаете, главное «схватить» идею! Основная цель нашего мастер-класса – 

познакомить вас с конструктором современного урока, который позволит облегчить работу 

учителя при подготовке к урокам, в свете новых ФГОС. 

 Если представить наиболее общую модель урока, то можно выделить несколько этапов: 

вызов, осмысление  и рефлексия.   

 Мы хотим озвучить несколько приемов, которые мы и наши коллеги используем на 

уроках химии и биологии. Различные методические приемы описаны в замечательной книге 

Анатолия Гина «Приемы педагогической техники». С основными принципами педагогической 

техники, которые обозначены символами на слайдах, можете познакомиться на внутренней 

стороне буклета, справа. А теперь рассмотрим некоторые приемы. 

 Итак. Начало урока. Первый прием «Да-нетка». Учитель загадывает нечто. Учащиеся 

задают вопросы, на которые учитель может отвечать только «да», «нет» или «да и нет». 

Например, на уроке химии повторение темы «Кислород». Учитель загадал вещество и дает ему 

краткую характеристику: это вещество ядовито, однако полное его исчезновение грозит гибелью 

всему живому. Один атом хлора может уничтожить около ста молекул этого вещества. В 

полярных областях его осталось всего 30%. В странах Европы вещество используют для 

обработки питьевой воды. Отгадайте что это за вещество. Перед вами таблица предполагаемых 

вопросов и ответов: 

№ Вопросы детей ответы Комментарии 

1. Это сложное вещество? нет  

2. Это вещество известно давно? да и нет Понятие «давно» очень относительно 

3. Это вещество имеет запах? да  

4.  Это вещества газ (жидкость)? да (нет)  

5. Это хлор? нет Один из учеников не выдержал и перешел 

к гаданию методом сплошного перебора. 

6. Это вещество входит в состав 

воздуха? 

нет  

7…    

14. Это озон? да  

На первых порах применения этого приема, учащимся бывает сложно формулировать 

правильные вопросы самостоятельно. Для этого мы предлагаем использовать массив заранее 

заготовленных универсальных вопросов для игры «Да-нетка», которые можно задавать по любой 

теме. 

Пример из биологии. Жена немецкого врача Роберта Коха преподнесла ему на день 

рождения подарок. Этот дар любимой женщины определил его последующие научные успехи. С 

легкой руки жены ему повезло: он вскоре стал Нобелевским лауреатом. Его именем названа 

бактерия – возбудительница туберкулеза. Что же подарила Коху его дальновидная супруга? В 

процессе игры ученики приходят к выводу, что это микроскоп. 

 Переходим к объяснению нового материала. Прием «Удивляй». 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу ума, 

как удивительное. Пример из урока химии. «Однажды в одной африканской стране ребятам в 

школе читали рассказ о другой удивительной стране, в которой люди  ходят по воде! И самое 

интересное, что это был правдивый рассказ! А теперь посмотрите в окно! Разве мы с вами не 

ходим по воде? Мы так привыкли к воде, что часто не замечаем, или не знаем ее удивительных 

свойств.» 



Пример из биологии. Вам известно, что сова-неясыть питается мышами-зерноедами. 

Весит сова около 250 г.  Как вы думаете, сколько  зерна она способна сохранить за свою жизнь? 

Ученики высказывают догадки: обычно от 10 до 100 кг. Так вот, одна сова за жизнь сохраняет 50 

тонн зерна!  

Следующий прием «Практичность теории» 

Вход в тему происходит через решение практической задачи. На уроке химии возьмем 

фрагмент из произведения Герберта Уэллса «Война в воздухе», написанного в 1908 г.: «Среди 

всего прочего он нашел несколько жестянок жидкого какао с подробной инструкцией, как их 

открывать, и незамедлительно ею воспользовался. В обозначенных местах он проделал в дне 

банки ключом дырочки, и она сразу стала нагреваться. Вскоре он уже еле держал ее в руках. 

Тогда он вскрыл банку с другого конца – какао чуть ли не кипело без всякой помощи спичек или 

огня». 

Светлое будущее, предсказанное Уэллсом, не заставило себя долго ждать: 

саморазогревающиеся консервы использовались  в немецкой армии уже во время второй 

мировой войны. Вы удивитесь, но это изобретение было сделано в 1897 году русским инженером 

Фёдоровым, еще до написания фантастического романа. Выпускать такие консервы начали уже в 

начале ХХ века. В 1915 году русская армия начала получать такую тушёнку в небольших 

количествах. Немцы идею оценили и наладили выпуск. Но это ещё не всё! В 1997 году 

опубликовано сообщение о полезном открытии, сделанном японскими учёными: 

саморазогревающаяся банка тушёнки с двойным дном, налажен выпуск консервов для туристов 

и альпинистов. Ровно через сто лет круг замкнулся. Ирония судьбы. У нас всегда так. Изобретём 

и забудем. А через много лет покупаем своё же изобретение!  

Данный исторический факт можно предложить учащимся, чтобы сформулировать тему 

урока «Тепловой эффект химической реакции», задачи  и проблемные вопросы: какие вещества 

можно использовать для этой цели? А все просто! Поворотом днища банки вводятся в 

соприкосновение негашёная известь и вода. В результате реакции – нагрев. 

Теперь рассмотрим приемы для закрепления и повторения. Один из них: «Лови ошибку». 

На уроке химии. Отрывок из книги Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». «… Да! 

Это была собака, огромная, черная как смоль… Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза 

метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь… Чудовище неслось по 

тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам нашего друга…Холмс всадил ей в бок 

одну за другой пять пуль… Чудовище, лежащее перед нами, … могло кого угодно испугать… 

Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем… Я дотронулся до этой 

светящейся головы, и … увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. – Фосфор, - сказал 

я». Дети, изучив свойства фосфора, быстро находят ошибки: имеет чесночный запах, а значит  

пострадает нюх у собаки, светится зеленоватым светом, ядовит – собака умрет, температура 

воспламенения ниже температуры поверхности тела млекопитающих – собака сгорит. 

Еще один замечательный прием «Фантастическая добавка». 

 Вы можете перенести учебную ситуацию на фантастическую планету, придумать 

фантастическое растение или животное и посмотреть его в реальном биоценозе. Рассмотреть 

изучаемую ситуацию, например, глазами инопланетянина, древнего грека, киногероя. Итак, 

биология. Предположим, среднегодовая температура Антарктиды понизится на 10 градусов. Что 

еще могут придумать пингвины, чтобы выжить в таких условиях? 

На уроке химии. Во время расследования таинственного исчезновения лесорубов в глухой 

тайге агенты Малдер и Скалли оказались в затруднительной ситуации: злоумышленники вывели 

из строя автомобиль, насыпав в бензобак сахар… Жизнь секретных агентов под угрозой! Как 

спасти Малдера и Скалли! Учащиеся предлагают способ разделения смеси бензина и сахара. 

На последнем этапе урока для домашнего задания рассмотрим методический прием 

«Задание массивом. Например, учитель дает 20 задач, из которых ученик должен сам выбрать и 

решить минимальный объем задания, а остальные по желанию. Стимулировать это желание 

можно релейными контрольными работами, составленными из задач этого массива. Чем больше 

нарешал – тем выше результат. Такой массив задается на продолжительный отрезок времени.  

Другой прием «особое задание» можно использовать для одаренных учащихся – это ваш 

«олимпийский резерв». В книге «Глиняный бог» Анатолия Днепрова злой герой сумел освоить 

процесс замены углерода в организме человека на кремний, и создавать из людей 



кремнийсодержащих монстров, которых сложно уничтожить … Управлял он этими монстрами 

при помощи основного питья – плавиковой кислоты. На основе сюжета можно предложить 

следующие вопросы: чем люди-монстры на кремниевой основе отличались от обычных людей, 

почему они должны были пить плавиковую кислоту, почему автор романа из всей таблицы 

Менделеева выбрал именно кремний? 

 

 С введением новых ФГОС перед учителем ставится много новых задач: составление 

технологических карт, постановка новых целей, и самое главное, как добиться того, чтобы дети 

включились в деятельность? Здесь пригождаются различные идеи! Вот вы хотите облегчить свой 

учительский труд и сделать уроки более разнообразными? Есть решение – конструктор урока. 

Что это? Как его использовать? Если объединить этапы урока и методические приемы в единое 

целое, то можно получить универсальный конструктор урока, который мы хотим вам 

предложить. Обращаем внимание: только что был использован прием «Привлекательная цель». 

 Сокращенный вариант  конструктора урока вы можете видеть на экране и в буклетах, 

которые вам раздали. Здесь и основные этапы урока, и методические приемы, те которые мы вам 

представили и некоторые другие. Тут же на обороте вы можете видеть формулу каждого 

конкретного методического приема. 

А теперь переходим к практической части. Названные приемы не новость, но возникает 

сложность их использования в связи с недостатком конкретных примеров. Поэтому мы 

предлагаем вам работу в группах: придумать свой пример для использования приведенных 

методических приемов на различных этапах урока. В результате у нас получиться своеобразная 

мини-копилка. Воспользуйтесь своим педагогическим, жизненным опытом. Вспомните 

прочитанные книги, просмотренные фильмы, исторические факты и предложите конкретный 

пример для одного из рассмотренных методических приемов. Напоминаем, что формулы 

методических приемов напечатаны в ваших буклетах. Время для работы в группах – 5 минут, 

перед вами на экране таймер.  

1 группа: Игра «Да-нетка». Придумайте пример, необычно, интересно можно преподнести 

учащимся. Также придумайте 2-3 примерных вопроса к этой игре. 

2 группа: Прием «Удивляй». Придумайте (вспомните) интересное удивительное введение 

в любую тему на любом вашем уроке. 

3 группа. Прием «Фантастическая добавка» Придумайте фантастический сюжет для 

своего урока. 

4 группа. Прием «Лови ошибку» Придумать задание, содержащее ошибки, которые 

учащиеся затем должны найти. 

5 группа. Прием «Практичность теории». Предложить практическую задачу, полезность 

решения которой очевидна для введения в теорию. 

6 группа. Прием «Особое задание». Придумайте домашнее задание для одаренных детей. 

 Итак, пришло время подвести черту в обсуждении. Просим сейчас каждую группу кратко 

изложить свою идею. Кто уже готов поднимите зеленую карточку, кто нет – красную. Еще один 

замечательный прием «Светофор». Приглашаем для изложения своих идей 1 группу (затем по 

порядку готовности). Таким образом, в нашей практической части был использован еще один 

прием «Учебный мозговой штурм». 

И последнее на сегодня известный всем прием «Мордашки». Будем признательны, за 

Ваше впечатление о мастер-классе. Поднимите, пожалуйста, соответствующие смайлики. 

Спасибо за внимание. 
 


