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Качество современного урока определяется уровнем согласованности цели, СУМ (содержание 
учебного материала), МО (методы обучения), ФОНД (форма организации познавательной 
деятельности), логикой выстраивания этапов урока. 
 

Методический глоссарий. 
Термин Определение 
Урок Вариативная форма организации целенаправленного взаимодействия 

(деятельности и общения) учителя и учащихся, включающая содержание, 
методы и средства обучения. 
 

Цель Заранее запрограммированный учителем результат, который должен быть 
достигнут учителем и учащимися в конце урока. 

Содержание 
учебного 
материала 
(СУМ) 

Фактический материал и теоретические положения, которые подлежат 
усвоению учащимися; материальная основа урока,  на базе которой 
осуществляется  вся учебная деятельность учеников. 

Метод     
обучения 

Вид деятельности учителя и ученика, обеспечивающий, формирование знании, 
умении и навыков, необходимых для решения учебно-воспитательных задач.  

Методический 
прием 

Деталь метода, отдельные его операции (практические и мыслительные), 
моменты в процессе усвоения знании и умении. 

Форма   
организации    
познавательной 
деятельности 
(ФОПД) 

Целенаправленно формируемый характер общения в процессе взаимодействия 
учителя и учащихся, отличающихся     спецификой     распределения      учебно-
познавательных функции, последовательностью и выбором звеньев учебной 
работы и режимом - временным и пространственным. 

Фронтальная 
(ФОПД) 

Одновременное выполнение общих заданий всеми                                                              
учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи. 

Групповая 
(ФОПД) 

Выполнение   познавательной   задачи   определенной группой учащихся. 

Коллективная 
(ФОПД) 

Общение учащихся в процессе обучения в динамических парах и парах 
сменного состава. 

Структура 
урока 

Совокупность различных вариантов взаимодействия между элементами урока, 
возникающая  в  процессе 
обучения и обеспечивающая его  целенаправленную действенность. 
 

 
Программа модернизации образования определяет в качестве приоритетного компетентностный 
подход, основные терминологические позиции которого приведены в таблице: 
 
Термин Определение 
Компетентностный 
подход 

    Совокупность  общих   принципов   определения   целей    образования, 
отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов. Общие принципы заключаются в 
следующих положениях: 
•  Смысл (цель) образования состоит в развитии у обучаемых способности  
решать  проблемы  в  различных сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является соб-
ственный опыт учащихся. 
• Содержание образования представляет собой дидактически 
адаптированный социальный опыт решения познавательных,    
мировоззренческих,    нравственных    и иных проблем. 
• Смысл организации образовательного  процесса заключается в создании  
условий для  формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 
познавательных,   коммуникативных, организационных и иных проблем, 
составляющих содержание образования. 
• Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
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образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения. 
С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 
результатом образовательной деятельности становится формирование 
ключевых компетенций. 

Компетенция. Круг вопросов, в которых данное лицо (учащийся) обладает познаниями, 
опытом (иначе говоря, единицы учебной программы, составляющие как бы 
анатомию компетентности). 

Ключевые 
компетенции 

Совокупность смысловых ориентации, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности учащегося по отношению к определенному кругу объектов 
реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 
социально-значимой продуктивной деятельности. 

Ценностно-
смысловая 
компетенция.  

Относится к сфере мировоззрения. Связана с ценностными ориентирами 
учащегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих поступков и действий, принимать решения. 

Общекультурная 
компетенция. 

Круг вопросов национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственные основы жизни человека и человечества,   культурологические   
основы   семейных, социальных и общественных явлений и традиций 

Учебно-
познавательная 
компетенция. 

Совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, владение, способами деятельности 

Информационная    
компетенция. 

Умение пользоваться различными источниками информации и 
ориентироваться в информационном пространстве. 

Коммуникативная   
компетенция. 

Знание способов социального взаимодействия, навыки работы в группе 
 

Социально- 
трудовая   
компетенция. 

Владение опытом в сферах гражданско-общественной и социально-
трудовой деятельности, в сфере профессионального самоопределения 

Компендиум 
личностного 
совершенствования. 

Освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, формирование психологической грамотности. 
 

Компетентность Способность действовать в ситуации неопределенности.  Комплексный   
личностный   ресурс,   обеспечивающий возможность   эффективного   
взаимодействия   с   окружающим миром в той или иной области и 
зависящий от необходимых для этого компетенций. 

 
Целеполагание в обучающей деятельности учителя. 
     Проблема целенаправленной деятельности человека была, есть и будет актуальной, ведь как 
известно: без цели нет управления и нет результата. Что такое цель? Цель - это заранее 
запланированный результат, который человек должен получить в будущем в процессе 
осуществления той или иной деятельности. Цель является фактором, определяющим способ и 
характер деятельности, средства ее достижения. По сути дела, значительная часть ошибок, в том 
числе в обучении, связана с некорректным целеполаганием. 
     Обратимся к уроку как основной форме деятельности учителя. Урок - это в принципе 
функционирование процессов целеполагания и целеосуществления. 
     Целеполагание - это, по определению Ю. А. Конаржевского, «процесс формулирования цели, 
процесс ее развертывания». Целеполагание как логико-конструктивная операция представляет 
собой следующий алгоритм: 
- анализ обстановки (учебной ситуации); 
- учет соответствующих нормативных документов; 
- установление на этой основе потребностей и интересов, подлежащих удовлетворению; 
- выяснение имеющихся для этого ресурсов; 
-  выбор тех из них, которые наиболее эффективны и технологичны; 
- формулировка цели. 
     Как видим, цель не возникает стихийно, она подготовлена сложным аналитическим процессом. 
Нечеткое следование алгоритму целеполагания приводит к риску формулирования не тех целей, а 
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значит, не тех результатов. 
    Целеосуществление - «это процесс, в ходе которого цель из внутренней цели человека 
переходит в свое следствие - в фактическое поведение человека, в ходе которого и формируется 
тот или иной конечный результат его деятельности» (Ю. А. Конаржевский). 
   Таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы методически корректно сформулировать 
цель урока и спроектировать средства ее достижения. 
    На уроке, как правило, учитель работает с целью в трех ее аспектах: познавательном, 
воспитательном и развивающем. Рассмотрим таблицу, в которой представлены особенности 
познавательного, воспитательного и развивающего аспектов цели: 
 
Познавательный (обучающий) 
аспект цели. 

Развивающий аспект цели. Воспитывающий аспект цели. 

- Обучение      каждого ученика 
самостоятельно добывать 
знания. 
- Формирование   умений    
обеспечивающие успешное  
выполнение деятельности. 
- Формирование навыков 
(действия, доведенные до 
автоматизма) 

- Развитие речи как показателя   
интеллектуального и общего 
развития ученика. 
- Развитие мышления. 
- Развитие  сенсорной сферы   
(глазомер,   ориентация в 
пространстве и во времени, 
точность  различения   цвета,   
формы, звуков). 
- Развитие   двигательной 
сферы (моторика мелких 
мышц, управление свои ми 
двигательными действиями) 

Нравственные объекты, с 
которыми ученик  вступает  во 
взаимодействие      на уроке: 
- «Другие люди», т. е.    
учитель,    учащиеся, в 
общении с которыми    
формируются     нравственные 
качества личности. 
- «Я», т. е. отношение к самому 
себе. 
- «Общество   и   коллектив» 

Важно!   При планировании 
обучающей цели  
формулировать ее   через   
ожидаемый результат 
учащихся 

Важно! Один и тот же 
развивающий  аспект  цели 
целесообразно формулировать  
для   не скольких уроков, а 
иногда и для уроков целой 
темы, ведь развитие ученика  
всегда  медленнее, чем его 
обучение. 

Важно!  Кредо  обучающей   
деятельности учителя - 
воспитывающее    обучение. 

 
Алгоритм анализа цели урока: 
- определить краткость, четкость и простоту формулировки цели; 
- определить, заложен ли в формулировке конечный результат, т. е. диагностична ли цель; 
-   определить,  чем  вызвана постановка цели:  требованиями учебной программы, интересом 
учащихся и т. д.; 
- какова связь цели с темой урока, т. е. перспективна ли цель; 
- определить степень осознанности учителем цели; 
- выяснить реальность достижения цели; 
-  определить соотносимость цели, содержания учебного материала, методов обучения и форм 
организации познавательной деятельности на уроке; 
-  определить отсутствие (наличие) разрыва между целью и результатом. 
Учителю в повседневной практике приходится проводить уроки разных типов: уроки усвоения 
нового материала, уроки закрепления нового материала, уроки систематизации и обобщения учеб-
ного материала, уроки проверки и оценки знаний, комбинированные уроки и т. д. 
 
Как же формулировать цели уроков разных типов? 
Тип урока Примеры формулирования целей 
Урок знакомства с  
новым     учебным 
материалом 

- учащиеся должны иметь представление о... 
- учащиеся должны иметь общее понятие о... 
- учащиеся должны распознавать... 

Урок       усвоения  
нового материала     

- учащиеся должны понимать содержание... 
- учащиеся должны ориентироваться в причинно-следственных связях... 
- учащиеся должны уметь выявлять закономерности... 
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Урок   
формирования 
новых умений  

- учащиеся должны уметь применить знания в стандартной ситуации 
-учащиеся должны уметь самостоятельно выполнить задание... 
-учащиеся должны уметь раскрыть способ выполнения задания... 

Урок закрепления 
нового материала    

-учащиеся должны знать... 
- учащиеся должны уметь (решить, провести анализ, сформулировать) 
- учащиеся должны уметь воспроизводить полученные знания... 

Урок    
систематизации   и   
обобщения учебного 
материала 
 

- учащиеся должны знать... 
- учащиеся должны уметь систематизировать учебный материал... 
- учащиеся должны уметь делать обобщение... 

Урок проверки  и 
оценки знаний 

В зависимости от уровня контроля          
(знакомство, репродуктивный уровень, творческий уровень) 
- учащиеся  должны уметь узнавать  при внешней опоре... 
-учащиеся должны уметь воспроизводить по образцу... 
- учащиеся должны уметь воспроизводить по предложенному алгоритму... 
- учащиеся  должны  уметь   осуществлять   перенос знаний в измененную 
ситуацию... 
- учащиеся должны владеть компетенцией... 
 

 
Ошибки при формулировании цели урока: 
Суть ошибки Как нельзя формулировать 
Подмена цели содержанием «Познакомить учащихся с... » 

Подмена цели методом обучения «Рассказать учащимся о...» 
«Показать учащимся...» 

Подмена цели процессом деятельности «Учащиеся решают задачи по теме... 
«Учащиеся выполняют работу ...» 

  
Его величество Комбинированный урок 

Комбинированный урок является наиболее распространенным типом урока. В практике работы 
современной школы, несмотря на все инновационные тенденции, около 50-60 % уроков - 
комбинированные. На них за 40-45 мин учебного времени происходит и проверка домашнего 
задания, и опрос учащихся, и усвоение новых знаний и способов деятельности, и контроль ЗУН 
(знаний, умений, навыков). Российский психолог Л. М. Фридман как-то подсчитал, что, 
комбинируя этапы урока, можно составлять 13692 варианта комбинированного урока. 
Классический комбинированный урок (по Ю. А. Конаржевскому) имеет следующую структуру: 
Этапы Содержание Варианты действий 
Организационный - приветствие;         

 - определение отсутствующих; 
- проверка готовности к уроку; 
- организация внимания 

 

Проверка 
домашнего 
задания 

 -выявление факта выполнения  
домашнего задания классом;   
 - выяснение причин;                     
исправление ошибок                     
 

- самопроверка по ключу; 
- взаимопроверка; 
- фронтальная проверка; 
- программированный  опрос; 
- групповая работа 

Всесторонней 
проверки знаний 

-проверка  объема  и  качества усвоения 
материала отдельными учениками;                             
- проверка   образа   мышления 
отвечающих учеников;                 
- проверка    сформированности  ОУУН;                                         
- организация учебной деятельности всего 
класса во время ответа отдельного 
ученика; 
- комментирование  ответов учащихся 

-устный фронтальный опрос на 
уровне репродукции; 
- тестирование; 
- индивидуальный опрос; 
- создание     нестандартных 
ситуаций в использовании 
знаний; 
- дискуссия 
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Подготовка 
учащихся  к 
активному и        
сознательному 
усвоению нового    
материала 

- сообщение темы изучения;         
- формирование совместно с учащимися 
цели и задачи изучения нового материала;  
 - показ практической значимости новой    
темы, мотивация учащихся к ее усвоению;   
- постановка учебной проблемы  
 

- адекватное    целеполагание; 
- проблемное задание; 
- эвристический вопрос; 
- выдвижение гипотезы; 
- познавательная задача 
 

Усвоение  новых   
знаний 

  - организация внимания;            
- организация   процесса   восприятия, 
осознания, осмысления, первичного 
обобщения и систематизации нового 
учебного материала;                          
- в ходе освоения нового материала 
обучать собственной деятельности    по    
изучению содержания, умениям и 
навыкам рационально учиться.  
 

- сущность обучения не в 
изложении материала, а в - 
изучении   его   уч-ся   под 
руководством учителя; 
-  МО по характеру 
познавательной      деятельности 
учащихся: 
• объяснительно-
иллюстративный; 
• проблемный; 
•проблемно-поисковый; 
• наглядный. 
- МО по  стратегии  взаи-
модействия Т и С: 
• изложение; 
• беседа; 
• лекция; 
• самостоятельная работа. 
- групповая  и  коллективная 
ОПД; 
- словарная работа 
 

Закрепление    
новых знаний 

- закрепление      знаний      на уровне 
репродукции;                  
- углубление         осмысления  
учащимися    учебного    материала,    
проверка   понимания сущности новых 
понятий;          
- закрепление   в   нестандартных 
ситуациях 

- тестовые задания; 
- проблемные вопросы; 
- дифференцированные задания; 
- вопросы от противного; 
- выделение    главного    в теме 
 

Информация 
учащимся  о 
домашнем 
задании, 
инструкции по 
его выполнению 

- подведение итогов урока;             
- мотивирование    домашнего задания;                                    
- подробный, но сжатый инструктаж по 
выполнению домашнего задания;                      
- проверка, как учащиеся поняли 
содержание работы            
 

- выполнение этапа в пределах 
урока; 
- дифференцированные задания; 
-  индивидуальные      задания; 
- добровольные задания как 
воспитательное средство 

 
Схема урока усвоения нового материала: 
- организационный этап; 
- этап подготовки учащихся к усвоению новых знаний; 
- этап освоения новых знаний; 
- этап закрепления новых знаний; 
- этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 
 
Схема урока закрепления изучаемого материала: 
- организационный этап; 
- этап подготовки учащихся к усвоению новых знаний; 
- этап закрепления знаний; 
- этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 
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Схема урока повторения: 
- организационный этап; 
- этап подготовки учащихся к усвоению новых знаний; 
- этап повторения; 
- этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 
 
Урок систематизации и обобщения изученного материала: 
- организационный этап; 
- этап подготовки учащихся к усвоению новых знаний; 
- этап обобщения и систематизации изученного; 
- этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 
 
Урок проверки и оценки знаний: 
- организационный этап; 
- этап подготовки учащихся к усвоению новых знаний; 
- этап всесторонней проверки знаний; 
- этап информации учащихся о домашнем задании. Независимо от типа урока учителю полезно 
овладеть разработанными практиками. 
 
Алгоритм подготовки к уроку. 
1. Определить и сформулировать тему урока. 
2. Определить место данного урока в системе уроков. 
3.  Определить и сформулировать целевые установки для себя и в действиях учащихся. 
4. Спланировать учебный материал: 
- отобрать содержание учебного материала по теме; 
- определить уровень его усвоения учащимися (знакомство, репродуктивный, творческий); 
-  выявить связи данного учебного материала с другими предметами; 
- определить целесообразность использования дополнительной литературы. 
5.  Подобрать учебные задания, исходя из планируемого уровня усвоения учебного материала 
учащимися в соответствии с принципом «от простого к сложному»: 
• задания на узнавание нового материала; 
• задания на его воспроизведение; 
• на применение в знакомой ситуации; 
• на применение в измененной ситуации; 
• на применение на творческом уровне. 
6. Сгруппировать отобранный материал, определить последовательность его предъявления. 
7.  Найти адекватные целям и содержанию учебного материала методы обучения и формы 
организации деятельности учащихся. 
8.  Спланировать контроль за деятельностью учащихся, ответив себе на вопросы: 
- что контролировать; 
- как контролировать; 
- как использовать результаты контроля. 
9.  Подготовить оборудование для урока: учебно-наглядные пособия, аудио- и видеоматериалы, 
приборы и т. д. Особое внимание уделить роли классной доски (что и как на ней разместить). 
10. Продумать формы подведения итогов урока. 
11.  Продумать домашнее задание и инструктаж по его выполнению. 
 
 
Карта конструирования урока. 
(учебного занятия) 
 
Процесс самостоятельного конструирования урока в общем виде можно представить себе как 
установление связей между его этапами. Ниже приводиться карта конструирования урока 
(учебного занятия), разработанная Т.И.Шамовой и ТМ Давиденко. 
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Образовательные 
задачи этапа урока 

Содержание этапа Показатели выполнения 
образовательных задач 
этапа 

Условия выполнения 
образовательных задач этапа 

Возможные методы и приемы 
обучения 

1 2 3 4 5 
1. Организационный этап 
- Приветствие,  - Доброжелательный - Собранность учителя; 1. «Добрый день, друзья! Я 
фиксация отсутст-  настрой учителя и уча- - последовательность в рад вас видеть, и очень хочу 
вующих;  щихся; предъявлении требований; начать работу с вами!» «Хо- 
- проверка подго-  - кратковременность - использование небольшой рошего вам настроения». 
товленности уча-  этапа; психологической паузы и 2. «Ладошка к ладошке». 
щихся к учебному  - полная готовность вопросов, побуждающих 3. Рапортичка (определение 
занятию;  класса к уроку; внимание учащихся к теме отсутствующих). 
- проверка подго-  - быстрое включение урока; 4. Приветствие учеников, 
товленности клас-  учащихся в деловой - спокойная и уверенная которые после долгого от- 
сного помещения  ритм; манера держаться при появ- сутствия появились в классе 
к занятию;  - формулирование це- лении в классе;  
- организация  левых установок урока - отсутствие многословия  
внимания школь-  и плана работы   
ника;     
- раскрытие об-     
щей цели урока и     
плана его прове-     
дения  

 
 
 

   

2. Этап проверки выполнения домашнего задания 
1. Установить 
правильность, 
полноту и осоз- 
нанность выпол- 
нения домашних 
заданий всеми 
(большинством 
учащихся). 
2. Выявить пробе- 
лы в знаниях и 
способах деятель- 
ности учащихся и 
определить при- 
чины их возник- 
новения. 
3. Устранить в 
ходе проверки 
обнаруженные 
пробелы 

1. Выяснение степени 
усвоения учащимися 
заданного учебного 
материала (выявление 
знаний о фактах, по- 
нятиях, законах, 
свойствах, правилах, 
теориях, следствиях 
из теорий, способов 
действий (умений). 
2. Выяснение причин 
невыполнения до- 
машнего задания от- 
дельными учениками. 
3. Определение ти- 
пичных недостатков 
в знаниях и способах 
действий учащихся 
и причин их появле- 
ния. 
4. Ликвидация обна- 
руженных недостат- 
ков 
 

- Проверка учителем за 
короткий промежуток 
времени знаний и спо- 
собов действий уча- 
щихся, установление 
пробелов в их усвоении 
 (5-7 минут); 
- обнаружение причин 
невыполнения домаш- 
них заданий отдельны- 
ми учащимися и приня- 
тие мер для их ликви- 
дации; 
- оптимальность соче- 
тания контроля учите- 
ля, взаимоконтроля и 
самоконтроля учащихся 
 

- Использование учителем 
системы приемов, позволя- 
ющих определить уровень 
выполнения домашних зада- 
ний большинством учащихся; 
- использование различных 
форм контроля в зависимо- 
сти от содержания, вида и 
цели домашнего задания, а 
также в зависимости от от- 
ношения учащихся конкрет- 
ного класса к выполнению 
домашней работы; 
— создание содержательных 
и 
организационных условий 
формирования осознанности 
у школьников связи выпол- 
нения их домашней работы с 
результатами своего обуче- 
ния вообще; 
— постановка требования 
перед учащимися не только 
знаний фактов и отдельных 
понятий, но и знаний спосо- 
бов действий, связей между 
отдельными компонентами 
структуры предметного зна- 
ния (факты - понятия - зако- 
ны - теория - следствия - 
приложения) 
 
 

1. Тестовые задания (задания 
закрытой и открытой форм, 
задания на соответствие и 
установление правильной 
последовательности). 
2. Выполнение учащимися 
заданий, подобных домаш- 
ним упражнениям. 
3. Постановка дополнитель- 
ных вопросов. 
4. Проверка домашних зада- 
ний под копирку. 
5. Обращение кучащимся с 
просьбой продолжить ответ 
ученика, находящегося у 
доски. 
6. Вызов к доске нескольких 
учащихся по составлению 
планов своего ответа и опрос 
по отдельным пунктам плана. 
7. Разноуровневые самостоя- 
тельные работы. 
8. Метод обучения с опорой 
на ошибки. 
9. «Торт решений» (фиксация 
своих затруднений). 
10. «Гирлянда ассоциаций». 
11. «Кубики». 
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3. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

1. Обеспечить 
мотивацию учения 
школьников, 
принятие ими 
целей урока. 
2. Актуализация 
субъектного опыта 
учащихся 
(личностных 
смыслов, опорных 
знаний и способов 
действий, 
ценностных 
отношений) 
 

- Сообщение темы 
учебного занятия; 
- формулирование 
целей урока вместе с 
учащимися; 
- показ социальной и 
практической 
значимости 
изучаемого материала; 
- постановка перед 
учащимися учебной 
проблемы; 
- актуализация 
субъектного опыта 
учащихся 
 

- Готовность учащихся к 
активной учебно-
познавательной деятель-
ности; 
- формулировка целей 
урока вместе с 
учащимися; 
- вариативность приемов 
сообщения темы и целей 
урока; 
- преемственность и 
перспективность в 
постановке целей урока; 
- формулировка целей 
урока в действиях 
учащихся; 
- понимание учащимися 
социальной и прак-
тической ценности изу-
чаемого материала; 
- сообщение ученикам не 
только темы урока (его 
содержания), но и целей, 
форм организации их 
деятельности. 
 

Предварительное 
обдумывание учителем 
формулировки цели, задач, 
социальной и фактической 
значимости для учащихся 
изучаемого материала и 
фиксация этого в поурочном 
плане; 
- умение учителя формули-
ровать цели урока в действиях 
учащихся; 
- владение многообразием 
приемов формирования 
социально-ценностных от-
ношений учащихся к 
объектам окружающей 
действительности; 
- использование учителем 
многообразных приемов ак-
туализации знаний и способов 
действий, обеспечивающих 
выделение ключевых идей 
ведущих принципов 
построения учебного пред-
мета; 
- умение учителя представ-
лять основное содержание 
учебного материала, 
необходимого для главного 
этапа урока, в виде 
разнообразных структурно-
логических схем; 
- сформированность у школь-
ников понимания, что без чет-
ко поставленной цели трудно 
оценить результат их учебной 
деятельности на уроке; 
- отражение в целях урока не 
только знаний и умений, 
которые должны усвоить 
учащиеся, а, прежде всего, 
развитие личностно-
смысловой сферы учащихся, 
их интеллектуальной, 
исследовательской, 
коммуникативной культуры, а 
также культуры учения; 
- ознакомление сначала с 
явлениями природы, а затем с 
методикой исследования этих 
явлений и установления 
закономерностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Объяснение учащимся целей 
урока одновременно с 
сообщением темы. 
2. Сообщение цели в виде 
проблемного задания. 
3. Сообщение цели в виде 
эвристического вопроса. 
4. Указание целей на специ-
альном стенде «Что сегодня на 
уроке?». 
5. Использование технологи-
ческой карты. 
6. Ассоциативный ряд. 
7. Использование результатов 
предварительного социо-
логического опроса. 
8. Постановка целей по СЛС 
изучения явлений, процессов и 
др. 
9. Постановка целей через 
показ конечных результатов. 
10. Постановка целей 
посредством опоры на 
последовательность изучения 
материала. 
11. Составление карт 
мыследеятельности. 
12. Устный счет, математи-
ческий диктант. 
13. Метод целесообразных 
задач. 
14. «Нарисуй картину». 
15. Мозговая атака. 
16. Постановка привлека-
тельной цели. 
17. В начале урока дается 
загадка, отгадка к которой 
будет открыта при работе над 
новым материалом. 
18. Дополнение реальной 
ситуации фантастикой. 
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4. Этап усвоения новых знаний и способов действий 
1. Обеспечить вос-
приятие, осмыс-
ление и первичное 
запоминание 
учащимися 
изучаемого 
материала; 
- существенных 
признаков поня-
тий, законов, тео-
рий и др.; 
- правил и постро-
енных на их основе 
алгоритмов. 
2. Содействовать 
усвоению учащи-
мися способов, 
средств, которые 
привели к опреде-
ленному выводу 
(обобщению). 
3. Создать содер-
жательные и ор-
ганизационные 
условия усвоения 
учащимися мето-
дики воспроизве-
дения изучаемого 
материала 
 

- Организация внимания 
учащихся; 
- сообщение основной 
идеи изучаемого 
материала (принципа, 
правила, закона и др.); 
- обеспечение 
осмысления метода 
исследования изучаемых 
знаний, способов и 
средств, которые 
привели к сделанным 
выводам; 
- обеспечение усвоения 
методики 
воспроизведения 
изучаемого материала (с 
чего и как начинать, из 
чего исходить, к чему 
переходить и как 
аргументировать 
выводы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Максимальное ис-
пользование 
самостоятельности 
учащихся в добывании 
знаний и овладении 
способами действий; 
- если учитель 
использовал метод 
рассказа, лекции, 
объяснения, 
самостоятельной 
работы учащихся по 
учебнику и 
дополнительной 
литературе, то 
показателем 
выполнения 
дидактической задачи 
может служить 
качество (правильность, 
полнота, осознанность, 
действенность, 
систематичность) 
ответов учащихся на 
последующих этапах 
урока; 
- при использовании 
метода эвристической 
беседы, 
самостоятельной 
работы учащихся в 
сочетании с методом 
беседы, компьютеров и 
программированных 
учебников, модулей 
показателем 
эффективности 
усвоения школьниками 
знаний и способов 
действий является 
правильность и 
осознанность ответов в 
процессе беседы и 
выполнения заданий в 
модулях, а также 
активное участие класса 
в подведении итогов бе-
седы или самостоятель-
ной работы 
 

- Полное и точное 
определение ведущих 
признаков изучаемых 
познавательных объектов; 
- включение в содержание 
изучаемого материала 
субъектного опыта учащихся; 
- учет индивидуальных 
способов проработки 
учащимися изучаемого 
материала; 
- подача материала логически 
завершенными частями, 
блоками; 
- реализация дифференциро-
ванного подхода в процессе 
изложения нового материала; 
- осуществление этапа 
посредством создания 
ситуаций, в которых ученик 
является субъектом 
деятельности; 
- обеспечение вариативности 
взаимодействия учителя с 
учащимися (экстроактивный, 
интроактивный и 
интерактивный режимы); 
- ориентация в процессе 
изложения нового материала 
на структуру предметного 
знания, а не на объем 
информации; 
- включение в содержание 
проблем человека и его 
деятельности, механизмов по-
знания; 
- выделение и поддержка 
тонкости жизненных 
наблюдений учащихся;  
- «сталкивание» ученика с 
проблемами, решения кото-
рых лежат за пределами 
изучаемого курса; 
 - создание условий для 
освоения учащимися знаний 
преимущественно в форме 
деятельности 

1. Работа с определением 
вводимых понятий (родовое 
слово + видовые признаки). 
2. Использование обыденных 
аналогий как способа 
включения в содержание 
субъектного опыта учащихся. 
3. Представление основного 
материала одновременно в 
словесной, 
знаковосимволической 
формах. 
4. Представление изучаемого 
материала в сравнительных 
или классификационных 
таблицах. 
5. Экстроактивный режим 
(рассказ, лекция, сообщение, 
объяснение). 
6. Интроактивный режим 
(модульное обучение, 
проблемно-модульное, 
программированное, 
компьютерное обучение как 
формы самостоятельной 
работы учащихся). 
7. Интерактивный режим 
(проблемное обучение, 
адаптивное обучение, 
коллективные способы 
обучения, проектное 
обучение). 
8. Построение 
структурнологических схем 
изучаемого материала. 
9. Генетический метод 
обучения (посредством показа 
логики возникновения понятия 
в науке или практической 
деятельности). 
 10. Метод целесообразных 
задач.  
11. Метод информационной 
накачки.  
12. Обучение на концепту-
альной основе.  
13. «Мудрые совы». 
 

5. Этап первичной проверки понимания изученного 
1. Установить 
правильность и 
осознанность 
изученного 
материала. 
 2. Выявить 
пробелы 
первичного 
осмысления 
изученного 
материала, 
неверные 
представления 
учащихся.  
3. Провести 
коррекцию 
выявленных 

- Проверка учителем 
понимания учащимися 
того, что является 
сущностью основного 
содержания;  
- проверка полноты и 
осознанности усвоения 
учащимися новых 
знаний и способов 
действий;  
- выявление пробелов 
первичного осмысления 
учащимися изученного 
материала;  
- ликвидация неясно-
стей осмысления 
учащимися изученного 

- Правильность и 
осознанность основного 
содержания изученного 
материала большинст-
вом учащихся 
репродуктивного 
(минимального) и 
конструктивного 
(общего) уровней;  
- привлечение класса к 
дополнению и 
корректировке ответов 
учащихся;  
- устранение пробелов в 
понимании учащимися 
нового материала или 
нацеливание на их 

- Постановка учителем 
вопросов репродуктивного 
характера, а также 
многофункциональных 
вопросов, требующих 
мыслительной активности 
учащихся; 
 - постоянное обращение 
учителя к классу с просьбой 
дополнить, уточнить или 
исправить ответ ученика 

1. Ассоциативный ряд.  
2. «Пчелиный улей».  
3. Опорный текст.  
4. Использование заданий на 
узнавание учащимися 
изученных познавательных 
объектов. 
 5. «Опрос эксперта».  
6. Подготовка учащимися 
своих примеров по новому 
материалу. 
 7. «Мудрые совы».  
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пробелов в 
осмыслении 
учащимися 
изученного 
материала. 

материала. устранение на 
последующих этапах 
урока. 

6. Этап закрепления новых знаний и способов действий 
1. Обеспечить 
закрепление в 
памяти учащихся 
знаний и способов 
действий, которые 
им необходимы 
для 
самостоятельной 
работы по новому 
материалу. 
 2. Обеспечить в 
ходе закрепления 
повышение уровня 
осмысления 
изученного 
материала, 
глубины его 
понимания. 
 

- Организация 
деятельности учащихся 
по воспроизведению 
существенных признаков 
изученных 
познавательных 
объектов; 
- организация 
деятельности учащихся 
по отработке изученных 
знаний и способов 
действий посредством их 
применения в ситуациях 
по образцу и измененных 
ситуациях; 
- закрепление методики 
изучения нового 
материала; 
- закрепление методики 
ответа при очередной 
проверке знаний; 
- отработка логики 
алгоритма изученных 
правил 

- Умения учащихся 
соотносить между 
собой факты, понятия, 
правила и идеи 
(структура знания); 
- умения учащихся 
«опознавать и 
воспроизводить 
изученные 
познавательные 
объекты; 
- умения 
воспроизводить 
алгоритмы и 
пользоваться ими в 
стандартных и 
измененных ситуациях; 
- прочность знаний 
учащихся 
 

- Использование системы 
заданий, в основе которой 
лежит четко спланированная 
последовательность действий 
(на узнавание, на применение 
знаний по образцу и в 
измененной ситуации); 
- использование 
разнообразных методов и 
форм закрепления знаний и 
способов действий учащихся; 
- использование вопросов, 
требующих интеллектуальной 
активности, самостоятельной 
мыслительной деятельности; 
- обеспечение дозированной 
помощи учащимся 
 

1. Использование на уроке 
взаимообратных задач. 
2. Составление карты 
мыследеятельности. 
3. «Опрос эксперта». 
4. «Разбери слово по буквам». 
5. Вопросно-ответное 
общение. 
6. «Высокопоставленный 
дилетант». 
7. Структурная модель. 
8. «Что было бы, если... (че-
ловечество не знало...)». 
9.  «Придумай свои задания». 
10. Интеллектуальный 
марафон 
 

7. Этап применения знаний и способов действий 

 

1. Обеспечить 
усвоение учащи- 
мися знаний и 
способов дейст- 
вий на уровне 
применения их в 
разнообразных 
ситуациях. 
2. Обеспечить 
формирование у 
учащихся умений 
самостоятельно 
применять знания 
в разнообразных 
ситуациях 

 

- Организация дея- 
тельности учащихся 
по применению зна- 
ний в измененных и 
новых ситуациях 

 

- Правильность, полно- 
та, осознанность, дей- 
ственность знаний уча- 
щихся; 
- самостоятельность 
учащихся в выполнении 
заданий; 
- углубление знаний и 
способов действий 
учащихся 

 

- Использование системы 
заданий, предусматриваю- 
щих постепенное нарастание 
сложности упражнений и 
самостоятельности учащихся 
в их выполнении; 
— использование разнообраз- 
ных методов и форм органи- 
зации деятельности учащих- 
ся по применению знаний в 
разнообразных ситуациях; 
- использование заданий на 
поиск нескольких способов 
получения одного результата; 
- стимулирование учащихся 
к использованию разнооб- 
разных способов выполнения 
заданий на уроке без боязни 
ошибиться, получить непра- 
вильный ответ; 
- поощрение стремления уче- 
ника предлагать свой способ 
работы (решения задачи); 
- применение заданий, по- 
зволяющих ученику самому 
выбирать тип, вид и форму 
материала (словесную, 
графическую, 
условно-символическую); 
 - использование открытых  
 задач 
 
 
 
 

 

1. Разноуровневые 
самостоятельные работы. 
2. Лабиринт действий. 
3. Проектное обучение. 
4. Деловая игра. 
5. «Три цвета-три формы». 
6. Вопросно-ответное обще- 
ние. 
7. Учебные станции. 
8. Рынок возможностей. 
9. Двойные ассоциации. 
10. «Цветные шары». 
11. Групповая работа. 
12. «Дебаты "за" и "против"». 
13. Задания на сомостоятель- 
ное построение алгоритма 
решения определенных ти- 
пов задач. 
14. «Задания по кругу» 
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8. Этап обобщения и систематизации знаний 

1. Обеспечить 
формирование 
целостной системы 
ведущих знаний 
учащихся.  
2. Обеспечить 
установление 
учащимися внут-
рипредметных и 
межпредметных 
связей. 
 3. Обеспечить 
формирование у 
школьников 
обобщенных по-
нятий 

- Организация дея-
тельности учащихся по 
переводу отдельных 
знаний и способов 
действий в целостные 
системы знаний и 
умений 

- Активная и продук-
тивная деятельность 
учащихся по включе-
нию части в целое, 
классификации и сис-
тематизации знаний; — 
выявление учащимися 
внутрипредметных и 
межпредметных связей; 
- выделение мировоз-
зренческих идей 

- Построение структурно-
логических схем изученной 
темы;  
- использование вопросов, 
требующих классификации 
изученных познавательных 
объектов; 
 — обобщение и систематиза-
ция на различных уровнях: 
 а) понятийном; 
б) межпонятийном; 
 в) тематическом;  
г) итоговом;  
д) межпредметном; 
 — выделение сквозных идей 
и принципов: симметрии и 
асимметрии, относительности, 
направленности природных 
процессов, соответствия, 
дополнительности и др.;  
- использование обобщающих 
таблиц 

1. Метод кооперации.  
2. Составление карты мысле-
деятельности.  
3. Моделирование.  
4. Построение «дерева» темы. 
5. Построения «здания» темы. 
6. «Паучок».  
7. Построение блок-формулы. 
8. «Мозговая атака» в пись-
менной форме. 
 9. Учебные станции. 
 10. Задания на определение 
учащимися в списке слов 
фактов, понятий, правил, 
законов.  
11. «Пересечение тем». 
 12. Рефлексивная позицио-
нальная дискуссия 

9. Этап контроля и самоконтроля знаний и способов действий 

 

1. Выявление ка- 
чества и уровня 
усвоения учащи- 
мися знаний и спо- 
собов действий. 
2. Выявить недос- 
татки в знаниях и 
способах действий 
учащихся. 
3. Установить при- 
чины выявленных 
недостатков. 
4. Обеспечить 
развитие у школь- 
ников способно- 
сти к оценочным 
действиям 

 

- Глубокая и всесто- 
ронняя проверка зна- 
ний и способов дей- 
ствий учащихся; 
- проверка образа 
мышления учащихся; 
- проверка сформи- 
рованности общих 
учебных умений; 
- комментирование 
ответов учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проверка учителем не 
только объема и пра- 
вильности знаний, но 
также их глубины, 
осознанности, гибкости 
и действенности; 
- активная деятель- 
ность всего класса в 
ходе проверки знаний 
отдельных учащихся; 
- рецензирование отве- 
тов учащихся 

 

- Использование различных 
методов контроля знаний и 
способов действий учащихся; 
- постановка дополнитель- 
ных вопросов для проверки 
системности, осознанности, 
действенности и прочности 
знаний; 
- разъяснение учителем сво- 
его подхода к оцениванию 
знаний учащихся; 
- при опросе анализировать 
не только правильность отве- 
та, но и его самостоятель- 
ность, оригинальность, 
стремление ученика искать и 
находить разнообразные 
способы выполнения заданий 

 

1. Разноуровневые контроль- 
ные и самостоятельные работы.
2. Тестовые задания. 
3. Задания на выделение всех 
признаков понятия и их связи 
друг с другом (проверяется 
полнота знаний). 
4. Задания на выделение су- 
щественных признаков (глу- 
бина). 
5. Задания на конструирова- 
ние нескольких способов 
решения одной и той же за- 
дачи (гибкость). 
6. Задания с избыточными 
данными, с противоречивы- 
ми данными (способность к 
оценочным действиям) 
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10. Этап коррекции знаний                                       и способов действий 

 

1. Откорректиро- 
вать выявленные 
пробелы в знаниях 
и способах дейст- 
вий учащихся в 
рамках изученной 
темы 

 

- Организация дея- 
тельности учащихся 
по коррекции своих 
выявленных недо- 
статков 

 

- Динамика перехода 
учащихся с более низ- 
кого на более высокий 
уровень усвоения зна- 
ний 

 

- Организация деятельности 
учащихся: 
а) минимального и общего 
уровня усвоения знаний по 
выявлению своих ошибок на 
основе поставленной учите- 
лем оценки и их коррекции; 
Б)вариативного (творческого)  
уровня усвоения знаний 
по решению нестандартных 
заданий или оказанию помо- 
щи другим учащимся в поис- 
ке и коррекции своих ошибок 
 
 
 
 
 

 

1. Использование специально. 
разделенных на мелкие эта- 
пы и звенья упражнений. 
2. Применение развернутых 
инструкций с регулярным 
контролем. 
3. Тестовые задания. 
4. Задания «с пропусками» 

5. Структурно-логические 
схемы «с пропусками» 

11. Этап информации о домашнем задании 

 

1. Обеспечить 
понимание уча- 
щимися цели, 
содержания и 
способов выпол- 
нения домашнего 
задания 

 

- Информация о до- 
машнем задании; 
- мотивирование вы- 
полнения домашнего 
задания; 
- инструктаж по вы- 
полнению домашнего 
задания; 
- проверка понимания 
учащимися содержа- 
ния и способов вы- 
полнения домашней 
работы 

 

- Реализация необхо- 
димых и достаточных 
условий для успешного 
выполнения домашнего 
задания всеми учащи- 
мися в соответствии с 
актуальным уровнем их 
развития; 
- наличие индивиду- 
альных заданий (по 
интересам или по сте- 
пени сложности); 
- наличие возможно- 
стей выбора домашних 
заданий 

 

- Обязательное и системати- 
ческое выполнение этапа в 
границах урока; 
- соответствие содержания 
домашней работы уровню 
обученности учащихся (акту- 
альному уровню развития) - 
репродуктивному, конструк- 
тивному или вариативному; 
- создание условий для вы- 
бора учащимися домашних 
заданий; 
- подробные рекомендации 
по рациональной организа- 
ции учебной работы, обеспе- 
чивающей выполнение до- 
машнего задания 

 

. Интересная постановка 
учебной проблемы, если речь 
идет о познавательных зада- 
ниях. 
2. Три уровня домашних 
заданий. 
3. Задание массивом. 
4. Особое задание. 
5. «Необычная обычность». 
6. Идеальное задание 

 

                        12. Этап подведения итогов занятия 

 

1. Дать качествен- 
ную оценку рабо- 
ты класса и от- 

 

- Подведение итогов 
учебного занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Четкость и краткость 
этапа 

 

- Умение учителя давать 
качественную характеристи- 
ку работы класса 

 

1. Сообщение учителя. 
2. Подведение итогов самими 
учащимися 
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13. Этап рефлексии 
 

 

1. Инициировать и 
интенсифициро- 
вать рефлексию 
учащихся по по- 
воду своего пси- 
хо-эмоциональ- 
ного состояния, 
мотивации, своей 
деятельности и 
взаимодействия с 
учителем и одно- 
классниками. 
2. Обеспечить 
усвоение учащи- 
мися принципов 
саморегуляции и 
сотрудничества 

 

- Мобилизация уча- 
щихся на рефлексию 
своего поведения 

 

— Открытость учащихся 
в осмыслении своих 
действий и самооценке; 
— прогнозирование спо- 
собов саморегуляции и 
сотрудничества 

 

- Развитие способностей 
учащихся к рефлексии; 
- стимулирование учащихся 
к осмыслению того, как дру- 
гие (учащиеся, учителя) зна- 
ют и понимают его личност- 
ные особенности, эмоцио- 
нальные реакции и когни- 
тивные представления; 
- реализация рефлексивного 
алгоритма: «Я» (как чувство- 
вал себя, с каким настроени- 
ем работал, доволен ли со- 
бой), «Мы» (комфортно ли 
было работать в малой груп- 
пе, какие затруднения были в 
общении), «Дело» (достиг ли 
цели учения, какие затрудне- 
ния возникли, как преодолел 
свои учебные проблемы) 

 

1. Ассоциативный ряд. 
2. Незаконченные предложе- 
ния. 
3. «Торт решений». 
4. «Разговор на бумаге». 
5. «Солнышко». 
6. «Координаты». 
7. «Лист обратной связи». 
8. «Заключительная дискус- 
сия». 
9. «Выбери дистанцию». 
10. Интерпретация изобра- 
жений на открытках. 
11. «Свет молнии». 
12. «Письмо самому себе». 
13. «Ну что, как прошло за- 
нятие?». 
14. Барометр настроения. 
15. «Телеграмма». 
16. «Памятки». 
17. «Птичий двор - зеркало 
настроения». 
18. «Пейзаж - зеркало на- 
строения» 

 
 
Самоанализ урока. 
Едва ли не единственная возможность избежать многих ошибок - это постоянная рефлексия 
собственной деятельности в профессиональном пространстве и, прежде всего, самоанализ своей 
обучающей деятельности на уроке. Каждому учителю полезно проводить самоанализ урока по 
следующим схемам: 
Схема самоанализа урока. 
А. Каков был замысел, план проведенного урока?  
1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 
1.1  Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, т. е. в системе уроков? 
1.2 Как он связан с предыдущими, на что в них опирается? 
1.3 Как содержание урока работает на достижение целей последующих уроков? 
1.4 Как были учтены при подготовке к уроку программные требования? 
1.5  На формирование каких ключевых компетенций было направлено содержание урока? 
1.6 В чем своеобразие урока (его особое предназначение)? 
1.7 Как и почему были выбраны такой тип и форма урока? 
2. Какие особенности учащихся класса были учтены при подготовке к уроку? 
3. Какие задачи решились на уроке? 
4.  Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения урока? 
5. Каков характер взаимодействия учителя и учащихся? Как соотносятся между собой на уроке 
целевой, содержательный и технологический компоненты? 
Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с первоначальным 
вариантом плана? Если да, то какие и почему? Каков полученный результат? 
В. Удалось ли решить на необходимом (или даже на оптимальном) уровне поставленные задачи и 
получить адекватные им результаты? Какова общая самооценка урока? 
Г. Каковы причины успешности урока и причины выявленных недостатков урока? Что следовало 
бы сделать иначе? 
Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 
 
Самоанализ личностно-ориентированного урока. 
№ Аспекты самоанализа. Вопросы самоанализа 

1 Цели урока Каков замысел проведенного мною урока? 
Как он связан с индивидуальными и групповыми особенностями 
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учащихся? 
Какие цели планировалось достичь? 

2 Содержание   и организация 
учебного занятия. 

Насколько  удачно  было  отобрано  содержание  учебного 
занятия, тип и форма урока, приемы и способы организации 
учебного взаимодействия? 
Насколько они соответствовали принципам личностно-
ориентированного урока? 

3 Технология работы учителя. 

Какие технологические приемы использовались, для того чтобы: 
- актуализировать и обогатить личностный опыт учащихся; 
-  стимулировать проявление ими инициативы и 
самостоятельности; 
-  создавать для учащихся ситуации выбора учебных заданий и 
форм их выполнения; 
- строить учебное взаимодействие на основе диалога и полилога._ 

4 Результативность проведенного 
урока 

Удалось ли реализовать замысел урока и поставленные цели? 
Насколько проведенный урок был направлен: 
- на становление и проявление индивидуальности; 
- развитие их творческих способностей; 
- формирование ключевых компетенций? 
В чем заключаются достоинства и недостатки? 
Как можно исправить эти недостатки? 

 
«ХОРОШИХ МЕТОДОВ СУЩЕСТВУЕТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ 
ХОРОШИХ УЧИТЕЛЕЙ» 
(Д. Пойя) 
Метод обучения является важнейшим компонентом урока. Ю. А. Конаржевский определяет его 
как «ключ к достижению триединой цели урока, ... самый подвижный и динамичный компонент 
учебного процесса, тесно связанный со всеми его сторонами». Что такое метод вообще? 
Философская энциклопедия дает такое определение: «Метод - форма практического и 
теоретического освоения действительности, исходящего из закономерностей изучаемого объекта». 
Вместе с тем особенности учебного процесса обусловливают необходимость уточнения этой 
достаточно общей формулировки. Вот какое определение методам обучения дает И. Д. Зверев: 
«...Методы обучения - это упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и 
учащихся, направленные на достижение целей образования. Эта деятельность проявляется в 
использовании источников познания логических приемов, видов познавательной 
самодеятельности учащихся и способов управления познавательным процессом учителем». 
Методам обучения свойственны следующие особенности (по М. М. Левиной): 
- метод - это не сама деятельность, а способ ее осуществления, это схематизированный и 
проектируемый учителем способ деятельности, поэтому обязательно осознан; 
- метод должен обязательно соответствовать цели урока. Если этого соответствия нет, то с 
помощью такого метода нельзя добиться ожидаемых результатов; 
-  метод не может быть неправильным, неправильным может быть только его применение. Если 
метод не отвечает возложенным на него задачам, он не является методом для достижения постав-
ленной цели; 
-  каждый метод имеет свое предметное содержание. Знания, включенные в метод, образуют зону 
его действенности; 
- метод всегда принадлежит действующему лицу. Нет деятельности без объекта, и нет метода без 
деятельности. Метод определяет движение всей совокупности средств, предназначенных для ре-
шения учителем учебной задачи. 
Часто метод рассматривают как определенную систему приемов. Допустим, учитель сообщает 
факты, показывает предметы, 
объясняет суть явления, задает вопросы. Если среди этих приемов ведущее место занимают 
приемы объяснения, то метод преподавания можно назвать объяснительным. Если учитель 
сообщает факты, то метод преподавания носит информационный характер. Иначе говоря, прием 
обучения как деталь метода имеет такое же строение, как и метод, и является совокупностью 
одной или нескольких конкретных операций, ориентированных на достижение частных целей того 
или иного метода. 
Зона применения учителем того или иного метода обучения зависит в первую очередь от его 
знаний об эффективности его применения. Ю. К. Бабанский сформулировал 6 основных критериев 
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выбора методов обучения (МО): 
1)  исходным критерием при построении системы методов обучения на уроке является их 
соответствие цели урока; 
2) не менее важно соответствие МО содержанию учебного материала. «Одно содержание может 
быть лучше раскрыто с помощью дедуктивного метода, - пишет он, - другое - индуктивного 
метода». Одно может позволить поисковое изучение его, другое окажется недоступным для 
применения такого метода и т. д.; 
3)  важно соответствие МО формам организации познавательной деятельности учащихся; 
4)  МО должны соответствовать реальным учебным возможностям учеников, т. е. внутренним и 
внешним условиям для успешной учебной деятельности; 
5)  педагог при выборе МО должен учитывать свои возможности по их использованию; 
6) МО должны соответствовать принципам дидактики. 
 
Как ориентироваться в калейдоскопе методов обучения? (Объяснительно-иллюстративные, 
репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские, словесные, практические, наглядные, 
рассказ, объяснение, работа с печатным источником, работа с электронным продуктом, 
описание, рассуждение, беседа, наблюдение, упражнения, лекция, демонстрация, лабораторная 
работа, проект.) 
 
Классификация методов - это их разделение на группы на том или ином основании. По источнику 
знаний выделяют словесные, практические и наглядные МО. 
 
Словесные методы направлены, как правило, на формирование теоретико-фактических знаний, а 
также на развитие словесно-наглядного мышления и речи учащихся.  
 
Наглядные МО ориентированы на формирование образно-наглядного мышления, развитие памяти, 
познавательного интереса и эмоциональной сферы учащихся.  
 
Практические МО направлены на формирование практических умений, самостоятельного 
мышления учащихся, развитие навыков учебного труда в ходе выполнения ими практических за-
даний. 
 
В группе словесных МО выделяют следующие: 
- объяснение - вид устного изложения, в котором раскрываются   новые   понятия,   термины,   
устанавливаются   причинно-следственные связи и зависимости, иначе говоря, раскрывается 
логическая природа того или иного явления; 
- рассказ - это форма изложения учебного материала, которая носит преимущественно 
описательный характер; 
- работа с печатным источником информации - это метод, позволяющий ученику под 
опосредованным руководством учителя самостоятельно организовывать процесс познания; 
-  описание - вид устного изложения, в котором дается последовательное перечисление признаков, 
особенностей, свойств, качеств предметов и явлений; 
-  рассуждение - вид изложения, в котором дается последовательное развитие положений, 
доказательств, подводящих учащихся к выводам; 
-  беседа - форма овладения учащимися информацией в вопросно-ответном рассуждении, в 
диалоговом общении. Различают   несколько   типов   бесед:  катехизическая (предполагает в 
ответах учащихся репродуктивную деятельность) и эвристическая (продуктивная, творческая 
деятельность). Основными признаками эвристической беседы являются: 
1) учащиеся осознают целевые установки беседы; 
2) в беседе все вопросы подобраны так, что учащиеся ориентированы на самостоятельные выводы; 
3) в беседе предусмотрены простые и сложные вопросы. 
 
В   группе   наглядных   МО   выделяют:   демонстрацию, показ образца, иллюстрацию. 
 
В  группе практических МО выделяют: 
-  наблюдение - непосредственное, целенаправленное восприятие предметов и явлений с помощью 
органов чувств с целью формирования правильных представлений и понятий, умений и навыков; 
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-  опыт - самостоятельно выполняемая учащимися работа по изучению нового материала, 
требующая практических и исследовательских умений, а также умений обращения с 
оборудованием; 
-лабораторную работу, упражнения и др. 
Рациональное применение методов обучения: 

Методы обучения При каком содержании 
мате риала 
рационально 
применять метод? 

При решении каких 
задач этот метод 
применяется 
наиболее 
успешно? 

При каких 
особенностях 
учащихся 
рационально 
применять метод?               

Какие 
возможности 
должен иметь 
учитель для 
использования 
этого метода? 

Словесные Когда матери ал носит 
теоретико-
информационный  
характер   

При формировании 
теоретических и  
практических знаний 
и решении всех 
других задач 
обучения 

Когда ученики 
готовы к усвоению 
информации  
данным видом 
словесных методов 

Когда учитель 
владеет 
соответствующи
ми 
словесными 
методами лучше, 
чем другими 
методам и 
 

Наглядные Когда содержание 
учебного материала 
может быть 
представлено в 
наглядном виде. 

Для развития 
наблюдательности, 
повышения внимания 
к изучаемому 
вопросу. 

Когда имеющиеся 
наглядные пособия 
доступны 
ученикам. 

Когда учитель 
располагает 
необходимыми 
пособиями или 
может 
подготовить их 
сам. 

Практические Когда содержание 
темы включает 
практические 
упражнения, 
выполнение трудовых 
заданий, проведение 
опытов. 

Для развития 
практических 
навыков и умений. 

Когда ученики 
готовы к 
выполнению 
практических 
заданий такого 
характера. 

Когда учитель 
располагает 
пособиями, 
дидактическими 
материалами для 
организации 
практических 
упражнений.  

Репродуктивные Когда содержание 
слишком сложное или 
простое. 

Для формирования 
знаний, умений и 
навыков. 

Когда ученики 
готовы к 
проблемному 
изучению данной 
темы.  

Когда у учителя 
нет времени для 
проблемного 
изучения этого 
материала. 

Проблемно - 
поисковые 

Когда содержание 
материала имеет 
средний уровень 
сложности. 

Для развития 
самостоятельности 
мышления, 
исследовательских 
умений, творческого 
подхода к делу.  

Когда ученики 
подготовлены к 
проблемному 
изучению 
материала.  

Когда учитель 
имеет время для 
проблемного 
изучения темы.  

Индуктивные Когда содержание 
темы в учебнике 
изложено индуктивно. 

Для развития умений 
обобщать, 
осуществлять 
индуктивные 
умозаключения (от 
частного к общему).  

Когда ученики 
подготовлены к 
индуктивным 
рассуждениям и 
затрудняются в 
дедуктивных 
рассуждениях 

Когда учитель 
лучше владеет 
индуктивными 
методами 
обучения. 

Дедуктивные Когда содержание 
темы в учебнике 
изложено дедуктивно, 
или его рационально 

Для развития умений 
осуществлять 
дедуктивные 
умозаключения (от 

Когда ученики 
подготовлены к 
дедуктивным 
рассуждениям. 

Когда учитель 
хорошо владеет 
дедуктивными 
методами. 
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изложить подобным 
образом. 

общего к частному), 
анализировать 
явления. 

Самостоятельная  
работа  

Когда материал 
доступен для 
учащихся, и может 
быть изучен 
самостоятельно.  

Для развития 
самостоятельности в 
учебной 
деятельности, 
формирование 
навыков учебного 
труда.  

Когда ученики 
готовы к 
самостоятельному 
изучению данной 
темы, располагают 
необходимыми 
знаниями и 
умениями.  

Когда имеются 
дидактические 
материалы для 
самостоятельной 
работы учеников, 
время и учитель 
умеет правильно 
организовать её.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
 
Методический прием 1. Разбивка на кластеры. ( Кластер - опорный конспект.) 
 
Это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и открыто думать по поводу 
какой-либо темы. Она требует выделения лишь тех структур, которые дают возможность стиму-
лировать размышления о связях между идеями. Это нелинейная форма мышления. Она более 
тесно связана с тем, как работает наш мозг. 
Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии. Это служит для 
стимулирования мыслительной деятельности до того, как определенная тема будет изучена более 
тщательно. Разбивка на кластеры может применяться и в качестве средства для подведения итогов 
того, что учащиеся изучили, и в качестве стимулирования появления новых ассоциаций или 
графического изображения новых представлений. Это письменный род , деятельности, который 
может служить мощным инструментом на начальном этапе обучения письменной речи, особенно 
среди тех учащихся, которые писать не любят. В основном это та стратегия, которая дает доступ к 
собственным знаниям, пониманию или представлениям об определенной теме. Поскольку эта 
деятельность связана с письмом, она также может служить средством информирования пишущего 
о знаниях и связях, которых он, по-видимому, даже и не осознавал. 
 
Разбивка на кластеры очень проста и легко запоминается: 
1.   Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа бумаги или на 
классной доске, или на другой поверхности, которую можно использовать для письма. 
2. Начните записывать слова или предложения, которые приходят вам на ум в связи с данной 
темой. 
3.  По мере того как у вас возникают идеи и вы записываете их, начните устанавливать те связи 
между идеями, которые вам кажутся подходящими. 
4.  Выпишите столько идей, сколько придет вам на ум, пока не закончится время или пока не 
будут исчерпаны все ваши идеи. 
Нужно выполнять лишь несколько основных правил: 
1.  Записывайте все, что приходит вам на ум. Не судите о качестве этих мыслей, просто 
записывайте их. 
2.  Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие письмо. 
3.  Не переставайте писать, пока не выйдет время. Если идеи вдруг перестанут приходить вам на 
ум, то порисуйте на бумаге, пока у вас не появятся новые идеи. 
4.  Постарайтесь построить как можно больше связей. Не ограничивайте количество идей или их 
поток и связи между ними. 
Пример учителя очень важен. Если учитель, как и ученик, делает разбивку на кластеры, учащиеся 
видят, что этот вид деятельности считается важным. Кроме того, это исключит для учащихся 
возможность задавать вопросы учителю и тем самым мешать думать другим. 
Разбивка на кластеры - это гибкая стратегия. Она может осуществляться как индивидуально, так и 
в группе. При групповой деятельности она служит в качестве каркаса для идей группы. Это дает 
возможность учащимся приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них 
продуцирует. 
Независимо от того, делается это в группах или индивидуально, важно помнить три правила: 
а) не переставайте писать во время отведенного времени; 
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б) не судите о том, что вы думаете; 
в) не обращайте внимания на орфографию. 
Мы считаем, что разбивка на кластеры, проводимая индивидуально, - это приятный отдых после 
групповой мозговой атаки, поскольку это делается быстро и дает возможность всем учащимся, а 
не только тем, которые всегда первыми поднимают руки, принять активное участие в 
мыслительном процессе. Однако опыт учит нас, что когда разбивка на кластеры проводится 
индивидуально, то должна выбираться такая тема, о которой учащиеся знают достаточно много, 
так как в этой ситуации они лишены группового опыта, дающего им доступ к дополнительной 
информации. 
С полученными индивидуальными разбивками на кластеры надо ознакомиться попарно или всей 
группой. 
 
Методический прием 2. Синквейн. 
 
Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 
нескольких словах - важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом 
понятийном запасе. Синквейн - это стихотворение, которое требует синтеза информации и 
материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо 
поводу. 
Слово синквейн происходит от французского, означающего пять. Таким образом, синквейн - это 
стихотворение, состоящее из пяти строк. Когда вы знакомите учащихся с синквейнами, сначала 
объясните им, как пишутся такие стихотворения. 
Каждому участнику будет дано 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн. Затем он повернется к 
партнеру, и из двух синквейнов они составят один, с которым оба будут согласны. Это даст им - 
возможность поговорить о том, почему они это написали и еще раз критически рассмотреть 
данную тему. Кроме того, этот метод требует, чтобы участники слушали друг друга и извлекали из 
произведений других те идеи, которые они могут увязать со своими. Затем вся группа сможет 
ознакомиться с парными синквейнами. Если имеется диапроектор, то часто бывает полезным 
показать пару  синквейнов. Каждый из них может быть представлен обоими авторами. Это может 
породить дальнейшую дискуссию.  
 
Правила написания синквейна. 
 
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).                  
2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). 
3.  Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами. 
4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. 
5.  Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 
Образцы: 
 
Вулканы Преподавание Чтение 
Раскаленные докрасна Сложное, тяжелое Свободное, активное 
Вырывающийся изнутри Бросающее  вызов, 

укрепляющее, полезное 
Участвующее, делящееся, 
обучающее 

Природная огненная топка   Связывающее новое с уже 
известным 

Свечение в темноте 

Ад Обучение Просвещение 
 
Как это делать: 
Название (обычно существительное)_______________________ 
Описание (обычно прилагательное)________________________ 
Действия________________________________________________ 
Чувство (фраза)__________________________________________ 
Повторение сути__________________________________________ 
Синквейны являются быстрым, но мощным инструментом для рефлексирования, синтеза и 
обобщения понятий и информации. 
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Методический прием 3. Знаем/Хотим узнать/Узнали (3-Х-У). 
 
Это прием называется 3-Х-У (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что мы узнали?) и применим 
для чтения (или прослушивания лекции) на протяжении одного урока. Он также хорошо 
направляет исследовательскую деятельность учащихся, которая длится несколько дней. 
Разделите доску или большой лист бумаги на три широкие колонки, озаглавленные 
соответственно: «Знаем», «Хотим узнать», «Узнали». Предложите учащимся воспроизвести в 
тетрадях такую же таблицу. 
Назовите темы и спросите учащихся, что они об этом уже знают. Организуйте обсуждение до 
выявления главнейших сведений, 
в справедливости которых учащиеся не сомневаются. Занесите в колонку «Знаем» (учащиеся 
делают то же самое в тетрадях). 
Попросите учащихся сгруппировать предложенные идеи по категориям. Когда выявятся 
категории, предложите учащимся добавить в каждую еще какие-то идеи. 
На этом этапе учащиеся наверняка в чем-то усомнятся. Спорные идеи и вопросы следует занести в 
колонку «Хотим узнать». Попросите учащихся дополнить этот список: что еще они хотят узнать 
по данной теме. Все возникшие соображения записываются на доску и в тетради. Если снова 
поработать с отдельными категориями, список вопросов наверняка расширится. 
Теперь, если учащимся предстоит читать текст, следует еще раз обсудить вопросы, которые они 
сами поставили, и нацелить их, таким образом, на чтение текста. (Если же задумано исследование 
более широкого плана, обсудите, где учащиеся смогут почерпнуть необходимую информацию. 
Если называется библиотека - какие конкретно книги или периодику надо смотреть? Как учащиеся 
их отыщут? Если в качестве источников информации называются люди - как их найти? Как к ним 
подступиться? Как взять интервью? Как записать их ответы и в каком виде изложить потом 
классу?) Когда чтение закончено, переходите к третьей колонке «Узнали», в которой учащиеся 
должны записать, что они почерпнули из текста, причем расположить ответы надо параллельно 
соответствующим вопросам из второй колонки, а прочую новую информацию (спросить о которой 
им раньше просто не приходило в голову) надо расположить ниже. Поработав индивидуально, 
учащиеся обмениваются своими соображениями по колонке «Узнали» со всей группой. Итоги 
заносятся в третью колонку на доску. Учащиеся сравнивают, что они знали раньше, с 
информацией, полученной из текста. Они также сравнивают возникшие ранее вопросы с 
полученными из текста ответами и решают, как поступить с вопросами, которые остались без 
ответа. Это выводит учащихся на новый цикл. 
 
Методический прием 4. Взаимообучение. 
 
Общеизвестно, что легче всего научиться, обучая других. Отсюда и возник прием взаимообучения, 
который был разработан, чтобы дать всем учащимся возможность оказаться в роли учителя и 
направлять остальных в работе над текстом. Этот прием лучше всего применим в работе с 
информативным текстом. 
Взаимообучение происходит в группах из четырех-семи человек. Всем им раздаются экземпляры 
одного и того же текста. Учащиеся по очереди играют роль «учителя» - роль, которая требует от 
них выполнения пяти определенных действий. Когда все члены группы прочитали абзац (про 
себя), «учитель» делает следующее: 
1) суммирует содержание абзаца; 
2) придумывает вопрос по тексту и просит других учащихся.на него ответить; 
3) растолковывает то, что для других осталось неясным; 
4) дает прогноз возможного содержания следующего абзаца; 
5) дает задание на чтение следующего абзаца. 
Этот прием работает наилучшим образом, если настоящий учитель несколько раз 
продемонстрирует каждой группе в отдельности, как им следует действовать, оказавшись 
«учителями», а уж потом передаст бразды правления в руки учащихся. 
 
Методический прием 5. Разработки для самостоятельных занятий. 
 
Такие разработки, которые помогают направить исследовательскую деятельность учащихся даже в 
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отсутствие учителя, допустимы, когда они получили задание самостоятельно прочитать текст. При 
сквозном чтении - благодаря листку с вопросами - внимание учащихся привлекается к 
определенным деталям, разбросанным по тексту. После чтения организуется небольшое групповое 
обсуждение. 
Разработки для самостоятельных занятий помогают развивать критическое мышление, если они 
отвечают следующим требованиям: 
-  помогают учащимся заметить достаточно тонкое движение мысли, которое они вряд ли 
отследили бы сами, но отнюдь не заменяют при этом тщательного чтения текста; 
-  стимулируют критическое и иное мышление высокого ряда на всех этапах работы; 
-  служат трамплином для дискуссии или письменной работы, т. е. не замыкаются сами в себе. 
Листок с вопросами помогает учащимся на стадии осмысления, они получают его перед чтением 
довольно длинного отрывка. 
Пример: разработка для самостоятельных занятий по тексту «Происхождение и использование 
зерновых». 
1. Как человечество приспособило зерновые культуры для собственных нужд? 
2. Как давно люди пользуются зерновыми? 
3.   Некоторые утверждают, что «манипулировать» природой противоестественно, а потому 
неправильно. Используя свои знания о зерновых культурах, постройте доказательный ответ либо 
поддерживающий, либо опровергающий это мнение. 
По замыслу ответы на первые два вопроса собираются по крупицам на протяжении всего текста. 
Заметим, что третий вопрос поощряет читателей к мышлению более высокого порядка на основе 
материала, собранного ими для ответа на первый и второй вопросы. 
 
Методический прием 6. Двойные дневники. 
 
Двойные дневники дают возможность учащимся тесно увязать содержание текста со своим 
личным опытом, удовлетворить свою природную любознательность. Особенно полезны двойные 
дневники, когда учащиеся получают задание прочитать какой-то большой текст дома, вне учебной 
аудитории. 
Чтобы сделать двойной дневник, участники семинара должны, проведя вертикальную линию, 
разделить чистую страницу пополам. Слева они записывают, какая часть текста произвела на них 
наибольшее впечатление. Быть может, она вызвала какие-то воспоминания или ассоциации с 
эпизодами из их собственной жизни. Или просто озадачила. Или вызвала в их душе резкий 
протест. С правой стороны они должны дать комментарий: что заставило их записать именно эту 
цитату? Какие мысли она у них вызвала? Какой вопрос возник в связи с ней? Итак, читая текст, 
учащиеся должны время от времени останавливаться и делать подобные пометки в своем двойном 
дневнике. Некоторые учителя предпочитают оговаривать заранее, сколько записей (как минимум) 
должен сделать ученик при чтении: допустим, столько-то на каждые десять страниц текста. 
 
Методический прием 7. Техника проведения дискуссии. 
 
Тонкая грань проходит между дискуссией содержательной и динамичной и дискуссией, 
выливающейся в бесконечный монолог учителя. Как организовать первую? Как не скатиться во 
вторую? Лучше всего проходят дискуссии, тему и направленность которых задают сами ученики и 
их природная любознательность. Роль учителя - критико-стимулирующая. 
Существует четыре «шага» или приема, которые использует учитель, чтобы дискуссия не 
«буксовала» и оставалась при этом в руках учеников. 
1.  Утверждения. 
Это способ отреагировать, подтвердить понимание или выразить недоумение по поводу 
сказанного. Утвердительные фразы звучат менее жестко, чем вопросы, и поэтому часто 
побуждают к более свободному ответному высказыванию. Вы можете сказать: 
«Насколько я понимаю, вы говорите___________», или: «Мне это 
напомнило__________, ранее сказанное», или: «Погодите-ка, вы 
утверждаете,  что ___________,  но Дмитрий только что сказал 
____________», или: «Мне непонятно____________». 
2. Вопросы. 
Учащиеся будут с большим энтузиазмом обсуждать свои вопросы, а не вопросы учителя. Поэтому 
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старайтесь всячески их провоцировать на эти вопросы. Вот несколько возможных подсказок вам в 
помощь: Какие вопросы могут возникнуть по содержанию этого текста? Чего мы пока не 
коснулись в нашем обсуждении? Что осталось неясным в этом тексте? С чем вам хотелось бы 
согласиться? (... не согласиться?). 
3.  Сигналы. 
Поскольку комментарий учителя зачастую оказывается чересчур весомым, лучше руководить 
дискуссией с помощью жестов и сигналов и ничего не произносить вслух. Недоуменное 
выражение лица учителя - для учащихся сигнал: требуется разъяснение. Руки, как бы 
взвешивающие два предмета («что перетянет»), подают сигнал учащимся, что нужно сравнить 
предложенные идеи и решить, с какой из двух они согласны. Выражение доброжелательной 
заинтересованности ободряет ученика, который с трудом подыскивает слова, чтобы выразить свои 
мысли. 
4. Молчание. 
Когда вопрос задан, дайте время на размышление. Молчание, длящееся три, четыре или пять 
секунд, - могучий стимул заполнить паузу. Если ее не заполняет учитель, добровольцы всегда 
найдутся. 
 
Методический прием 8. Оставьте за мной последнее слово. 
 
«Оставьте за мной последнее слово» - еще один прием для стимулирования размышления после 
чтения. Он дает основу для обсуждения текста любого плана: как повествовательного, так и 
описательного. Особенно хорош для вовлечения в общую дискуссию самых тихих и неактивных 
учащихся. Прием этот состоит в следующем: 
1.  Учащихся просят во время чтения текста найти несколько отрывков, которые они считают 
особенно интересными или достойными комментария. 
2.  Учащийся выписывает цитату на карточку или листок, не забыв пометить страницу. 
3.  На обратной стороне карточки учащийся пишет свой комментарий. Он может не согласиться с 
мыслью, содержащейся в цитате, развить ее или сделать что-то другое - по своему усмотрению. 
4.  На следующий день учащиеся приносят карточки с цитатами на урок, и учитель вызывает кого-
то из них прочесть выписанное. (Желательно, чтобы он сообщил номер страницы, тогда класс смо-
жет следить по тексту.) 
5.   Когда цитата прочитана, учитель приглашает остальных учащихся как-то на нее отреагировать 
или ее прокомментировать. Не давайте классу отклоняться от цели дискуссии и следите, чтобы 
замечания не были обидными и пустыми. Можно дать свой комментарий. 
6.  В заключение учитель просит учащегося, который выбрал цитату, прочитать собственный к ней 
комментарий. Вот тут-то и вступает в действие главное правило: «За ним последнее слово». 
Никакого продолжения дискуссии не будет. (Учителя, временами вам будет очень трудно не 
вмешаться и удержаться от замечаний. Ни в коем случае не делайте этого! Играть надо по 
правилам!) 
7.  После этого учитель вызывает следующего учащегося с его цитатой и круг начинается сызнова. 
Вряд ли удастся предоставить возможность выступить всем на одном уроке. Но можно выделять 
понемногу времени на каждом последующем уроке. 
 
Методический прием 9. Десятиминутное сочинение и другие свободные письменные задания. 
 
После чтения текста и общего обсуждения можно предложить учащимся организовать свои мысли 
с помощью десятиминутного1 эссе. Для этого учитель просит учащихся в течение десяти минут 
писать, не останавливаясь, на конкретную тему, совпадающую с темой предыдущего обсуждения 
или проработанного текста. 
Некоторые преподаватели утверждают, что процесс свободного письма как таковой может 
открыть творческие глубины, которые 
при заранее спланированном и продуманном письме остаются закрытыми. Итак, учащиеся пишут 
свободное эссе непрерывно, без остановки. (Если они не могут придумать, что еще написать, 
пусть пишут фразу: «Я не знаю, что писать дальше...» Главное: писать без остановки, не 
перечитывая, не исправляя.) 
После свободного эссе многие учителя предлагают учащимся -не каждый раз, время от времени - 
просмотреть написанное, выделить основополагающие идеи, написать новое сочинение, используя 
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эти идеи как стержень и отметая все лишнее, что обычно образуется при свободном письме. 
 
Методический прием 10. Пятиминутное эссе. 
Этот вид письменного задания применяется в конце урока, чтобы помочь учащимся подытожить 
спои знания по изучаемой теме и дать учителю почувствовать, что происходит в головах его 
учеников. Конкретно учащихся просят выполнить следующие два задания: написать, что они 
узнали по данной теме, и задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 
Учитель сразу же собирает работы и может использовать их при планировании следующего урока. 
 
 
Тестирование как форма контроля. 
   Тестовые задания учитель может брать непосредственно из различных сборников тестов, 
которые сегодня достаточно широко представлены в педагогической и методической литературе. 
В основном они ориентированы на проверку знаний и способов действий репродуктивного 
уровня. Различают тестовые задания закрытой и открытой формы. 
   Тестовые задания закрытой формы - это такие задания, когда учащимся предлагается выбрать 
правильный ответ на тот или иной вопрос из 3-5 предлагаемых. К ним относятся: 
- тест-ранжирование; 
- альтернативный тест; 
- тест соответствия. 
   Важно! Такие формы тестов следует проводить на первом уровне усвоения - уровне знакомства, 
основными показателями которого являются следующие действия учащихся: узнавание 
предметов, объектов, явлений, правил и т. д. при внешней опоре, их различение и 
воспроизведение. 
  Тестовые задания открытой формы используются для проверки, усвоения и понимания 
учащимися различных определений, правил и формул. Они не содержат готового ответа и 
уместны на алгоритмическом уровне усвоения, когда учащиеся демонстрируют осознанное 
прочное запоминание и применение знаний, умений и навыков. К тестам открытой формы 
относятся: 
- тест-подстановка или с частично свободным ответом; 
- тест-схема (контурная карта, таблица и т. д.); 
- конструктивный тест со свободным ответом. 
На творческом уровне усвоения, характеризующемся деятельностью учащихся в измененной или 
принципиально новой учебной ситуации, целесообразно использовать следующие тесты: 
- тест-классификация; 
- тест-аналогия; 
- тест-систематизация; 
- тест-проблема. 
Имея готовые тесты, учитель вправе разрабатывать собственные тестовые задания. Сделать это и 
просто, и сложно. Просто потому, что учитель достаточно хорошо владеет содержанием учебного 
материала, а значит, представляет себе содержательную основу тестового задания. Сложно 
потому, что к составителю теста методика предъявляет серьезные требования, а именно: 
- правильно составленный тест должен иметь 2 блока. Первый блок направлен на проверку ЗУН в 
рамках образовательного стандарта, второй же на проверку знаний учащихся на повышенном 
уровне в соотношении 80 %-20 %; 
-  каждое тестовое задание должно иметь определенный балл, сумма которых может быть 
переведена в привычную систему оценивания по одной из нижеприведенных шкал: 
А. 100-95 % соответствуют оценке «5» 
94-75 % - «4» 
74-50 % - «3» 
Менее 50 % - «2». 
Б. 100-90 % соответствуют оценке «5» 
89-75 % - «4» 
74-60 % - «3» 
менее 60 % - «2»; 
-  каждая новая форма тестового задания должна иметь инструкцию по его выполнению; 
- содержание теста должно разрабатываться по принципу возрастающего уровня сложности; 



24 
 

-  форма теста должна соответствовать проверяемому уровню усвоения и целевому компоненту 
контроля; 
- каждое предыдущее задание теста не должно быть ключом к ответу следующего задания. 
 
Это модное слово «проект». 
 
Одним из самых употребительных слов сегодня в учительской среде является слово «проект». 
Ничего не знать о проектной деятельности учителю, даже начинающему, просто неприлично. 
Будем исправлять ситуацию. 
Проекты, кстати, существовали всегда, но как термин это слово появилось в конце 19-го века. У 
истоков теоретического обоснования метода проектов в педагогии стоял Дж. Дьюн. 
Проект - это, по сути дела, просто специальное задание. 
Проект - это совокупность определенных действий, замысел для создания реального объекта, 
предмета или иного продукта. Проект существует для того, чтобы создавать что-то новое. Как 
только это новое становится реальностью, проект прекращает свое существование. Проекты 
выполняются в различных сферах жизнедеятельности человека. 
Образовательный проект - это форма организации занятий, предусматривающая комплексный 
характер деятельности всех его участников по получению образовательной продукции за опреде-
ленный промежуток времени. 
Метод проектов целесообразно применять в учебном процессе, если: 
- существует значимая проблема, требующая решения; 
- есть значимость результата (теоретическая или практическая); 
- предполагается самостоятельная деятельность уч-ся; 
- используются исследовательские методы: 
• формулировка задач; 
• выдвижение гипотез их решения; 
• обсуждение методов исследования; 
• обсуждение способов представления результатов; 
• сбор данных, их систематизация и анализ; 
• выводы. 
Метод проектов нужен в системе образовательного процесса, для того чтобы научить учащихся: 
- самостоятельному, критическому мышлению; 
- ориентироваться в информационном пространстве; 
- делать обоснованные выводы и принимать самостоятельные аргументированные решения; 
- работать в команде; 
- деятельности. 
Проекты бывают разные по содержанию, доминирующей в ней деятельности, продолжительности 
разработки, количеству участников и т. д. 
 
Рассмотрим таблицу «Типология проектов». 
Основание типологизации Виды проектов в данном типе 
Доминирующая в проекте 
деятельность (исследовательская, 
поисковая, творческая, ролевая,  
прикладная) 

- исследовательские; 
- информационные; 
- творческие; 
- ролевые (игровые); 
- практико-ориентированные 

Предметно-содержательная 
область 

- монопроект (в рамках одной области знаний); 
- межпредметный (в двух и более областях знаний); 
- надпредметный 

Характер координации проекта. - открытая; 
- скрытая 

Характер контактов   - внутришкольный; 
- региональный; 
- международный 

Количество   участников проекта     - индивидуальные; 
- парные; 
- групповые 
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Продолжительность выполнения 
 

- краткосрочные; 
- средней продолжительности 
- долгосрочные 

                       
Структура образовательного  проекта. 
 
1. Название. 
2. Цитата (лозунг). 
3. Аннотация. 
4. Цели и задачи. 
5. Участники. 
6. Сроки реализации проекта. 
7. Этапы проведения проекта. 
8. Условия участия. 
9. Виды деятельности. 
10. Критерии оценивания результатов. 
11. Результаты. 
12. Возможное продолжение проекта. 
13. Авторы, координаторы, организаторы. 
Этапы проведения проекта. 
1. Представление проблемной ситуации. Определение темы, цели, задач. 
2.  Разработка сценария. Выдвижение гипотез и планирование деятельности. 
3.  Проведение практической работы: сбор информации, аналитическая работа. Самостоятельная 
научно-исследовательская деятельность учащихся в соответствии со своим заданием. 
4. Предварительная защита (промежуточное обсуждение). 
5. Оформление результатов проектной деятельности. 
6. Защита проекта, оппонирование, дискуссия. 
7.  Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из полученных результатов. 
8. Самооценка, внешняя оценка. 
 
Важно! Учебный проект начинается, как мы уже знаем, с проблемы. Формулирование проблемных 
вопросов и основного вопроса проекта - дело крайне важное и, как показывает практика, 
непосредственно влияет на исход проведения проекта. 
 
Характеристики основного (главного) вопроса 
проекта 

Характеристика проблемных вопросов проекта 

-   находятся   в   глубине   учебной    темы;                                              
-  возникают снова и снова в процессе обучения                                           

- являются  конкретными   предметными 
предпосылками к ответам на основной вопрос; 
- не  имеют однозначного  правильного ответа 

            
Интересной формой работы в проекте может стать «визитная карточка» проекта, которую 
предлагаем оформить следующим образом: 
1. Автор проекта. 
2. Тема проекта. 
3. Дидактические (обучающие) цели проекта. 
4. Формируемые компетентности. 
5.  Методические задачи (т. е. задачи, связанные с формированием у учащихся определенных 
ЗУН). 
6. Основной вопрос (проблема) и вопросы учебной темы. 
7. Темы самостоятельных исследований учащихся в проекте. 
8. Предметная (межпредметная, надпредметная) область, в рамках которой будет проводиться 
проект. 
9. Возрастная категория учащихся. 
10. Форма оформления результатов проекта. 
11. Аннотация проекта. 
12. Время выполнения проекта. 
13. Условия проведения контроля и оценка деятельности учащихся. 
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Визитная карточка может быть предъявлена в форме публичного выступления, в виде видеоряда 
или через компьютерную презентацию перед заинтересованной аудиторией как приглашение к 
работе в проекте. Кроме того, учителю крайне необходимо составить лист планирования 
содержания и этапов проекта, включающий следующие позиции: 
• Продумывание учителем темы проекта. 
• Выбор возрастной группы учащихся. 
•  Формулирование основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы. 
• Формулирование дидактических целей проекта. 
• Формулирование методических задач. 
•  Формулирование проблемы (выбор тем индивидуальных исследований учащихся). 
• Выдвижение гипотез решения проблем. 
• Определение творческого названия проекта. 
•  Формирование групп для проведения исследований и определение формы представления 
результатов. 
•  Обсуждение плана работы учащихся индивидуально или в группе. 
•  Обсуждение с учащимися возможных источников информации, вопросов защиты авторских 
прав. 
•  Самостоятельная работа учащихся в группах, обсуждение задания каждого в группе. 
• Самостоятельная работа групп. 
•  Подготовка учащимися презентации по отчету о проделанной работе. 
• Защита полученных результатов и выводов. 
• Оценивание результатов проекта учащимися и учителями.  
При разработке проекта целесообразно учитывать следующие требования к его содержанию и 
организации проведения: 
- связь с программой и учебным планом; 
- содержание проекта; 
- оригинальность; 
- мультимедийные средства; 
- графический дизайн; 
- организация применения проекта в ОУ. 
Алгоритм  реализации  проекта 
1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП. (Определяю тему и цели.) 
• Выберите тему проекта, сформулируйте его цель. 
•  Выделите ключевые составляющие темы, разбейте на этапы её изучение. 
• Определите необходимые источники информации. 
• Подберите рабочую группу. 
 
2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (Выбираю средства и собираю информацию.) 
• Обсудите задание в группе. 
• Уточните задачи и цель проекта (выделите и оставьте существенные сопоставимые задачи, 
отбросив несущественные). 
• Определите коллективные средства достижения цели и источники информации (решите вопрос о 
справочной, дополнительной литературе и иллюстрациях, музыкальном сопровождении и т. д.). 
• Обоснуйте свои критерии успеха. 
• Распределите роли в команде. 
 
3.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПРОЕКТА. (Составляю план своей работы.) 
• Систематизируйте собранную информацию. 
•  Проведите анализ и синтез идей (прослушайте и оцените сообщения всех членов команды, 
отберите действительно яркий материал). 
• Выберите оптимальный вариант Деятельности рабочей группы (отдайте предпочтение той форме 
проекта, которая покажется целесообразной всем членам команды). 
• Перераспределите роли (если это необходимо). 
•  Составьте и уточните план деятельности каждого члена команды, сообразно общим целям. 
 
4.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. (Выполняю свою часть работы. Репетируем вместе.) 
•  Выполните намеченное исследование по своему индивидуальному плану (внимательно изучите 
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свою часть задания, выделите его ключевые положения; соотнесите сделанное с общими задачами 
и целью проекта; сопоставьте результат своей работы с деятельностью других членов команды). 
• Проведите работу над проектом. 
•  Оформите проект, завершая своё выступление четко сформулированными выводами. 
 
5.   ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ. (Справился ли я? Исправляем ошибки.) 
• Проанализируйте свою работу, оценивая её сильные и слабые стороны. 
• Определите научный уровень проекта. 
• Ответьте на вопрос: удалось ли показать связь проблемы/идеи проекта с изучаемой темой. 
•  Покажите уровень самостоятельности группы при раскрытии темы. 
• Подтвердите актуальность проекта. 
• Внесите коррективы в проект. 
 
6. ЗАЩИТА ПРОЕКТА. (Мы выступаем!) 
• Представьте проект аудитории. 
• Проведите самоанализ выступления. 
• Оцените проект (устные и письменные рецензии-эссе). 
 
Алгоритм действий учителя в ходе реализации  проекта 
 
1. Определите тему урока-обобщения. 
2.  Наметьте проблемы, которые должны быть раскрыты учащимися в проектах, подберите 
примерные темы проектов. 
3.  Обозначьте задачи, цели и планируемый результат урока-обобщения. 
4. Организуйте начало работы над проектами. 
5.  Проведите индивидуальные консультации в группах, окажите методическую помощь учащимся 
в подборе литературы, музыки и т. д. 
6.  Присутствуйте на всех этапах работы над проектами как наблюдатель-консультант. 
7.  Помогите учащимся в выборе формы проекта, организации репетиций, выборе рецензента. 
 
Новые информационные технологии в работе учителя. 

Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции: 
•  организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом; 
• организация внутриклассной координации и активизации; 
•  индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи; 
•  подготовка компонентов информационной среды, связь их с предметным содержанием 
определенного учебного курса. 
           Использование информационных технологий позволяет решить ряд важнейших проблем:  

 снять перегрузки; 
 усилить мотивацию обучения; 
 повысить качество усвоения изучаемого материала; 
 повысить скорость усвоения знаний; 
 повысить активность учащихся в процессе обучения; 
 обеспечить более эффективный контроль преподавателя за усвоением материалов; 
 установить тесную обратную связь; 
 успешно решать вопросы дифференцированного подхода и индивидуализации обучения, 

что дает возможность каждому учащемуся обрести уверенность в себе, своих силах; 
 создать благоприятные условия для проблемного обучения, для проведения учебно-

исследовательских работ и т.д.  
Информационные технологии можно использовать на всех типах уроков: 

- изучения новых знаний и формирования новых умений; 
- практического применения знаний, умений; 
- обобщения и систематизации изученного; 
- контроля и коррекции знаний, умений; 
- комбинированные (смешанные). 
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Советы создателям презентаций 
Стиль. 
• Соблюдайте единый стиль оформления. 
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
•  Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текст, рисунки). 
Фон. 
Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 
Использование цвета. 
•  На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 
заголовков, один для текста. 
• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
•  Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
Анимационные эффекты. 
•  Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. 
• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 
Содержание информации. 
• Используйте короткие слова и предложения. 
•   Минимизируйте  количество  предлогов,  наречий,  прилагательных. 
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  
Расположение информации на странице. 
• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
•  Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
•  Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Шрифты. 
• Для заголовков - не менее 24. 
• Для информации - не менее 18. 
• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
•  Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
•  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 
Способы выделения информации. 
 Следует использовать: 
• рамки, границы, заливку; 
• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 
•  рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
Объем информации. 
•  Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 
единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 
•  Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 
одному на каждом отдельном слайде. 
Виды слайдов. 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
Презентация   исследования  учащегося   должна включать: 
1) название исследования; 
2) цель самостоятельной работы; 
3) ход и результат исследования; 
4) выводы; 
5) аннотированный список использованных ресурсов. 
Основные   недоработки   презентаций   исследования учащихся. 
•    Изложение теоретического материала или просто информация по какой-то теме. 
•  При этом много неоправданных различных технических эффектов, которые отвлекают внимание 
от содержательной части. 
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