
«Урок: каким он должен стать сегодня» 
« Урок – это зеркало общей и  

педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора, эрудиции» 

В.А. Сухомлинский  

Актуальность 

        Жизнь нашего сегодняшнего студента должна проходить в быстро  

изменяющемся информационном мире. 

           Чтобы найти своё место в жизни, нужно: 

 быть коммуникабельным; 

 уметь ориентироваться в потоке информации; 

 уметь всегда учиться; 

 быть креативным. 
 

Ключевые понятия в обучении: 

 системно-деятельностный подход 

1.Чему учить? (Обновление содержания образования) 

2.Как учить?   (Обновление технологий обучения) 

3.Ради чего учить? (Ценности образования) 

3) Урок как любая система должен иметь цель.  

Цель урока – это его результаты, достичь которых мы планируем, используя 

дидактические, методические и психологические приемы. 

 

Педагогические цели и задачи урока  

 

образуют многоуровневую систему, включающую: 

 

 

Вариантов определений понятия «цель» не так много. Основные могут быть сведены к 

таким: 

 планируемый результат 

 ожидаемый результат определенных действий, осуществляемых 

самостоятельно или совместно с кем-то 

 образ будущего результата 

Цели должны быть:  

 реальны, достижимы, конкретны, т.е. контролируемы 

• изложены в Концепции 
модернизации, в Законе об 
образовании, в образовательном 
стандарте 

стратегические цели 
образования 

• изложены в образовательной 
программе ОУ, в документах, 
отражающих его специфику  

общие и частные цели 
обучения 

• связаны с ключевым смыслом урока 
как основной формы организации 
учебного процесса - усвоения 
учебного материала 

дидактические цели 
урока 

конкретные задачи 
урока 



 сформулированы продуктивно, т.е. «от ученика», с прогнозированием 

образовательного результата 

 соотносимы с типом и содержанием урока 

 личностно ориентированы 
       

Традиционный 

подход   

к целеполаганию 

 

Целеполагание «от 

ученика» 

 

Задачи этапа урока 

(микроцели) 

 

ознакомить учащихся с … 

 

будут знать 

узнают… 

вспомнят… 

выработать умения …  

будут уметь 

повторят… 

научатся… 

 

закрепить навык 

 

приобретут навык 

закрепят… 

поупражняются… 

 

воспитывать интерес к предмету 

смогут поразмышлять … 

задуматься о … 

смогут проявить … 

поразмышляют… 

продемонстрируют… 

 

Типы уроков: 

 

Рассмотрим состав комбинированного занятия и содержание его этапов  

  

I. Организационный этап. 
Задача: обеспечить нормальную внешнюю обстановку для работы на занятие е и 

психологически подготовить студентов к общению и предстоящему занятию. 

Содержание этапа. 
1. Приветствие.  

2. Определение отсутствующих.  

3. Проверка готовности студентов к занятию.  

4.Проверка подготовленности классного помещения к занятию.  

5.Организация внимания.  

II. Этап проверки домашнего задания. 
Учебно-воспитательная задача этапа. Проверить правильность, полноту и 

сознательность выполнения домашнего задания всем классом, выяснить причины 

невыполнения задания отдельными студентами, устранить в ходе проверки обнаруженные 



пробелы в знаниях, навыках и умениях, осуществлять дальнейшее совершенствование 

последних. 

Одновременно с этим мотивировать и мобилизовать силы и способности студентов, 

стимулировать их к успеху, формировать чувство долга, настойчивость в достижении цели, 

дисциплинированность. 

Содержание этапа. 

1. Выявление факта выполнения домашнего задания всем классом. 

2. Обязательное выяснения причин невыполнения задания отдельными студентами и 

принятие мер, чтобы оно обязательно было выполнено на следующий день. 

3.  Определение типичных недостатков в знаниях и причин их появления. 

4.Исправление ошибок, допущенных студентами в домашней работе, чтобы они не 

закреплялись в их памяти. 

5.Привлечение, когда это возможно, к проверке домашнего задания студентов-

консультантов по предмету, дежурных. 

6.Использование взаимопомощи и самоконтроля студентов. 

7.Осмысление преподавателем своей собственной деятельности на прошлом занятии 

 

III. Этап всесторонней проверки знаний. 
Учебно-воспитательная задача: глубоко и всесторонне проверить знания группы 

студентов, выявив причины появления обнаруженных недостатков в знаниях и умениях. 

Закрепление, уточнение и систематизация знаний студентов. Проверка организации и 

методики самостоятельной домашней работы студента. Организация в ходе опроса отдельных 

студентов коллективной познавательной деятельности ВСЕХ студентов. Осуществление 

развития речи и мышления отвечающих студентов. Сформировать у студентов навыки 

правильного воспроизведения своих знаний и умений. Развить аналитичность и критичность 

мышления студентов. Воспитать чувство коллективизма и сопереживания успехам и 

неудачам своих товарищей. Прорефлексировать свою деятельность, дать самооценку своей 

деятельности как преподавателя. Задача этапа чрезвычайно сложна и объемна. 

Содержание этапа: 

1. проверка различными методами объема и качества усвоения материала 

отдельными студентами; 

2. проверка образа мышления отвечающих студентов; 

3. проверка сформированности общеучебных и социальных навыков и умений; 

4. комментирование (оценивание) ответов студентов; 

5. организация учебной деятельности всего группы во время ответа вызванных 

к доске студентов. 

IV. Этап подготовки студентов к активному и сознательному усвоению нового 

материала. 

Учебно-воспитательная задача этапа. Организовать и целенаправить познавательную 

деятельность студентов, подготовить их к усвоению нового материала. Формировать 

целенаправленный характер учебной деятельности студентов. Научить студентов 

формулировать цель и выбирать конкретные средства для ее достижения. 

Содержание этапа: 

1. сообщение темы изучения нового материала; 

2. формулировка вместе со студентами цели и задачи изучения нового материала; 

3. показ практической значимости изучения нового материала, мотивация  

студентов к его освоению; 

4. постановка перед студентами учебной проблемы. 

V. Этап усвоения новых знаний. 

Учебно-воспитательная задача. Дать студентам конкретное представление об изучаемых 

фактах, явлениях, об основной идее изучаемого вопроса, правила, принципа, закона. 

Добиться усвоения студентами способов, путей, средств, которые привели к данному 



обобщению. Добиться усвоения студентами метода воспроизведения изучаемого 

материала. На основе приобретенных знаний выработать соответствующие навыки и 

умения. 

Содержание этапа. 

1. Организация внимания. 

2. Организация преподавателем процесса восприятия, осознания, осмысления, 

первичного обобщения и систематизации нового для студентов учебного 

материала. 

3. В ходе освоения нового материала обучать студентов собственной 

деятельности по изучению и овладению содержанием этого материала, 

умениям и навыкам рационально учиться. 

4. Осуществлять этот этап, как впрочем и все другие, на основе создания 

ситуации, когда основным работником (субъектом) процесса обучения, 

основным ответственным лицом за свою учебу и поведение становится 

студент. 

 

VI. Этап закрепления новых знаний. 

Учебно-воспитательная задача этапа. Закрепить в памяти студентов те знания и 

умения, которые необходимы им для самостоятельной работы по новому материалу. 

Добиться в ходе закрепления повышения уровня осмысления изученного материала, 

глубины его понимания. Выработать соответствующие навыки и умения. 

Содержание этапа. 

1.Закрепление новых знаний и умений. 

2.Закрепление методики изучения вопроса и методики предстоящего ответа 

студента при очередной проверке знаний. 

3.Одновременно с закреплением углубление осмысления студентами учебного 

материала, проверка понимания сущности новых понятий студентами. 

4.Закрепление только что изученного материала на основе творческого его 

применения на практике, в нестандартных ситуациях. 

5.Выработка соответствующих навыков и умений. 

VII. Этап информации студентов о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 

Учебно-воспитательная задача. Сообщить студентам о домашнем задании, разъяснить 

методику его выполнения, мотивировать необходимость и обязательность акта. Подвести 

итоги занятие а. 

Содержание этапа. 

1.Подведение итогов занятия: как работал класс, кто из студентов работал особенно 

старательно, что нового узнали студенты. 

2.Мотивирование домашнего задания: пробуждение в студентов любознательности 

(интересная постановка проблемы, если речь идет о познавательных заданиях); если речь 

идет о тренировочных заданиях, то здесь мотивирующим фактором может служить 

стремление студентов к усовершенствованию навыков; апеллирование к их чувству долга; 

используйте стремление студентов к признанию и оценке их труда; учитывайте 

индивидуальные склонности и желания. 

3.Подробный, но сжатый инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Используйте дифференцированные домашние задания для закрепления материала, для 

развития индивидуальных способностей учащегося. Используйте индивидуальные 

домашние задания для развития способностей, особенно одаренных детей, а также 

добровольные задания как сильное воспитательное средство. 

4.Проверка того, как студенты поняли содержание работы и способы ее выполнения. 
 


