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Общие замечания для учителя.

Для того, чтобы ученик учился хорошо, 
нужно, чтобы он учился охотно; для 
того, чтобы он учился охотно, нужно:

1) чтобы то, чему учат ученика, было 
понятно и занимательно и

2) чтобы душевные силы его были в 
самых выгодных условиях.



Современный урок

Традиции

• Достижение предметных 
результатов

• Методика преподавания 
учебных дисциплин

• Опыт развивающего 
обучения

• Опыт учителей

Инновации
• Достижение 

метапредметных
результатов 

• Новые методы и формы 
обучения

• Технологичность 

• Опыт инновационной 
деятельности

• ИКТ



ФГОС НОО

УРОК

Планируемые 
результаты

Системно-деятельностный
подход

Развивающая 
образовательная среда

+ -



Планируемые результаты урока



Учебная деятельность 

• Деятельность учителя ----- деятельность 
ученика

• Разные виды деятельности на уроке

• Разные типы уроков – разные виды 
деятельности учащихся

• Формирование общих способов действий



Учитель Ученик 

Помогает почувствовать
необходимость в новом знании, 
умении, удивляет, 
заинтересовывает, провоцирует, 
стимулирует…

Мотивация Определяет СВОЙ мотив УЧЕБНОЙ
деятельности на уроке, 
вырабатывает внутреннюю 
готовность к учебной 
деятельности

Направляет, помогает, 
постепенно увеличивая степень 
самостоятельности учащихся

Учебная задача Участвует в определении учебной 
задачи: определяет границы 
знания-незнания; выявляет 
противоречия, трудности, 
отсутствие необходимого способа 
действия…

Создает условия для «открытия» 
знаний, умений, определения 
маршрута обучения; отбирает 
формы, содержание, средства 
обучения

Учебные 
действия

Определяет способы работы, 
«открывает» новые ДЛЯ СЕБЯ 
знания, умения, способы; 
взаимодействует…

Создает потребность в оценке, 
помогает определить критерии

Действия 
контроля и 

оценки

Фиксирует новое содержание, 
способы, соотносит (на основании 
критериев) цель и результат 
учебной деятельности



Постановка 
учебной задачи

«открытие» 
способа

Проверка способа

закрепление

Закрепление
Включение в 
систему знаний

самопроверка

Оценка достижения 
учебной задачи урока



Постановка проблемы



Актуализация 

Открытие способа

Первичное закрепление

Включение нового знания 
в систему знаний







Технологическая карта урока

• Форма отчета?

• Дань моде?

• Форма проектирования 
(использую готовую)

• Средство повышения 
квалификации (создаю 
свою, обмениваюсь с 
коллегами)



Преимущества ТКУ
• Определены виды деятельности учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами



Уровневый подход к ПР

Высокий 
уровень

Повышенный 
уровень

Базовый 
уровень

- Не для всех детей

- Оценка без отметки

- Для всех, но может 
быть усвоен не всеми

- Обязательное 
условие 
продолжения 
образования 





Оценочная деятельность

• Оценивание --- оценка --- отметка

• Оценочная деятельность учителя

• Формирование учебной самостоятельности 
ученика



Тесты

Проверочные работы



Тесты

Проверочные работы





Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только 
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 
но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 
освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 
картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.



Для того, чтобы душевные силы 
ученика были в 
наивыгоднейших условиях, 
нужно:

2) Чтобы ученик не стыдился 
учителя или товарищей.

3) (Очень важное). Чтобы ученик 
не боялся наказания за дурное 
учение, т. е. за непонимание. Ум 
человека может действовать 
только тогда, когда он не 
подавляется внешними 
влияниями…
5) Чтобы урок был соразмерен 
силам ученика, не слишком 
легок, не слишком труден.

Чем легче учителю 
учить, тем труднее 
ученикам учиться.


