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Данные материалы носят рекомендательный характер. Для 

гарантированной защиты образовательного процесса и его субъектов 

требуются правила, принятые компетентным органом (педсовет). Предлагаем 

примерный регламент посещения и анализа уроков, который может быть 

положен в основу локальных актов образовательных учреждений 

(организаций) в современной образовательной практике. 
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I. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 
 

Урок преподаватели – это основная форма учебного процесса в 

современной школе. Организационно урок характеризуется определённостью 

отводимого на него времени, постоянством состава обучающихся, 
проведением по установленному расписанию, преимущественно в учебном 

классе (кабинете) и при коллективной форме обучения. Дидактически урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 

деятельности преподаватели и обучающихся, определённостью структуры, 

диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями 

усвоения учебного материала.  
 
Необходимо отметить правила посещения урока 
 
1. Должностные лица и работники, обладающие правом посещать 

уроки и внеурочные мероприятия. 
1.1. Без разрешения (согласия) педагогического работника его уроки и 

внеурочные мероприятия могут посещать руководители образовательного 

учреждения (организации), работники управления образования и 

информационно-методических центров. 
1.2. Другие работники (ученые, журналисты, педагоги) посещают уроки 

и внеурочные мероприятия с разрешения директора образовательного 

учреждения (организации) и педагогического работника. 
1.3. Родителям (законным представителям) для посещения урока в 

группе, где обучаются их дети, согласия и разрешения педагогического 

работника и руководства не требуется. 
1.4. Не допускается посещение урока и внеурочного мероприятия 

лицами, не имеющими отношения к образовательному процессу и его 

субъектам. 
1.5. Не допускается посещение уроков и внеурочных мероприятий 

обучающимися других классов. 
1.6. Посещать открытые уроки и внеурочные мероприятия в рамках 

научно-практических конференций, методических семинаров и т.д. 

разрешается всем участникам. 
1.7. По уважительным причинам (болезнь педагогического работника, 

отсутствие на уроке большого количества обучающихся из-за эпидемии и 

т.д.) педагогический работник имеет право просить перенести посещение 

урока должностными лицами на другое время. 
 
2. Посещение урока или внеурочного мероприятия. 
2.1. Посещение уроков и внеурочных мероприятий должностными 

лицами регулируется специальным планом, утвержденным компетентным 

органом (педсовет) или должностным лицом (директор или его заместитель). 
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2.2. График посещения уроков и внеурочных мероприятий в рамках 

плановых проверок доводится до сведения педагогических работников в 

начале учебного года (сентябрь). 
2.3. Педагогические работники дополнительно информируют о 

посещении накануне урока и внеурочного мероприятия или в более ранние 

сроки (за неделю, за несколько дней). 
2.4. Посещающие обязаны убедиться в отсутствии обстоятельств, 

препятствующих посещению (болезнь педагогического работника, низкая 

температура в классе и т.д.). 
2.5. Педагогические работники обязательно заранее знакомят с целями 

посещения урока или внеурочного мероприятия. 
2.6. Педагогический работник вправе знать имя и место работы 

посещающего, если тот является работником другой организации, и 

требовать от него предъявления служебного удостоверения. 
2.7. Должностное лицо, обладающее правом контроля, может 

предварительно ознакомиться с тематическим и поурочным планами 

педагогического работника, с учебной программой. 
2.8. Другие работники к ознакомлению с этими документами 

допускаются только с разрешения педагогического работника. 
 

3. Ограничения для процесса наблюдения на уроке и внеурочном 

мероприятии. 
3.1. Запрещается появляться на уроке (внеурочном мероприятии) после 

его начала. 
3.2. Запрещается покидать урок или внеурочное мероприятие до его 

завершения. 
3.3. Руководство образовательного учреждения (организации)   может 

прервать свое посещение только в исключительных ситуациях (несчастный 

случай и т.п.). 
3.4. Запрещается вмешиваться в ход урока или внеурочного 

мероприятия. 
3.5. Во время урока и внеурочного мероприятия запрещается беседовать 

с обучающимися, задавать им вопросы и т.д. 
3.6. Запрещается выражать свое отношение к педагогическому 

работнику, обучающимися и к уроку выражением лица, мимикой и т.п. 
3.7. Посещающий обязан выключить свой мобильный телефон. 
3.8. Во время письменных работ (самостоятельных, контрольных) 

посещающий по предварительному соглашению с педагогическим 

работником может наблюдать за ходом их выполнения, прохаживаясь по 

классу. 
3.9. В исключительных случаях – для эвакуации детей при 

возникновении угрозы их жизни и здоровью – должностное лицо может 

прервать урок. 
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3.10. Фотосъемки, аудио-, видеозаписи на уроке разрешаются только с 

согласия педагогического работника и руководства образовательного 

учреждения (организации). 
 

4. Наблюдение образовательного процесса на уроке и внеурочной 

деятельности. 
4.1. Посещающий ведет запись своего наблюдения; должностные 

контролирующие лица делают записи в специальных журналах (тетрадях). 
4.2. Аудио-, видеозаписи и фотосъемки не должны нарушать ход урока и 

создавать помехи для восприятия учебного материала обучающимися. 
4.3. Обучающимся запрещается вести аудио- и видеозапись урока. 
4.4. В конце урока (но не в перемену) посещающий по согласованию с 

педагогическим работником и руководством образовательного учреждения  
(организации) может задать вопросы учащимся или предложить им 

выполнить мини-задания. 
4.5. Запрещается изменять ход и структуру урока по просьбе 

(требованию) посещающего. 
4.6. Посещающему отводится отдельный стол позади ученических парт; 

сидеть за одной партой с обучающимся запрещается. 
4.7. Посещающий имеет право использовать таблицы, карты для 

занесения результатов наблюдения. 
4.8. Посещающему запрещается задерживать обучающихся после звонка 

на перемену. 
 

5. Статус информации, полученной при посещении урока. 
5.1. Информация, полученная должностным лицом образовательного 

учреждения (организации), обладает статусом внутренней информации в 

рамках образовательного учреждения (организации); информация, 

полученная работниками управления образования — внутренняя 

информация этого органа. 
5.2. Информация посещающего об уроке открыта для членов 

педагогического коллектива и управления образования. 
5.3. Члены педагогического коллектива и работники управления 

образования вправе ознакомиться с информацией об уроке, на котором был 

посещающий. 
5.4. Руководство образовательного учреждения (организации) и 

управления образования может ограничить распространение этой 

информации из соображений педагогической целесообразности и такта. 
5.5. Информацию посещающего об уроке категорически запрещается 

доводить до сведения обучающихся и родителей. 
5.6. Фото, аудио- и видеоматериалы с информацией об уроке могут 

использоваться в средствах массовой информации с разрешения 

педагогического работника, руководства образовательного учреждения 
(организации), управления образования и посещающего. 
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5.7. При использовании фото, аудио-, видеоматериалов в СМИ 

обеспечивается соблюдение авторских прав педагогического работника. 
 

6. Анализ посещенного урока и внеурочного мероприятия. 
6.1. Должностные лица, посетившие урок и внеурочное мероприятие, 

обязаны дать анализ. 
6.2. Работники других организаций дают анализ лишь по просьбе 

педагогического работника. 
6.3. Родители в интересах своего ребенка имеют право доводить свое 

мнение об уроке и внеурочном мероприятий до сведения педагогического 

работника и руководителей образовательного учреждения (организации). 
6.4. Педагогам образовательного учреждения(организации), посетившим 

урок, дается время на подготовку анализа и своего выступления по нему. 
6.5. Посетившим урок запрещается давать его анализ на перемене. 
6.6. Анализ дается в день урока (единственного или завершающего 

серию посещений) по окончании всех учебных занятий; отодвигать срок не 

рекомендуется. 
6.7. В ходе анализа не разрешается выступать работникам, не 

посещавшим урок; руководители образовательного учреждения 
(организации), не посещавшие урок, могут участвовать в анализе в качестве 

ведущих. 
6.8. Педагог имеет право слушать анализ и оценку своего урока 

посещавшими этот урок. 
6.9. Педагогический работник имеет право на самоанализ своего урока 

перед выступлениями посещавших его урок и на заключительное слово о 

своем согласии или несогласии с выступавшими. 
6.10. Педагогический работник обязан реализовать рекомендации и 

замечания, высказанные должностными лицами. 
6.11. Педагогический работник сам решает, участвовать ли ему в 

обсуждении его урока, проходившего в рамках научно-практической 

конференции, семинара, обмена опытом. 
6.12. Посещающий, который изучает позитивный или инновационный 

опыт педагогического работника, обязан довести до сведения 

педагогического работника свое мнение об этих сторонах его урока. 
6.13. Посетившие урок не должностные лица могут по своему 

усмотрению дать рекомендации по улучшению учебно-воспитательного 

процесса. 
6.14. Посещение уроков в период аттестации завершается составлением 

заключения о соответствии педагогической деятельности педагогического 

работника квалификационным требованиям той или иной категории. 
 

7. Документы, отражающие посещение уроков. 
7.1. Записи, сделанные должностными лицами при посещении уроков, 

обладают статусом документа и должны иметь признаки документа. 
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7.2. Сроки хранения таких документов – 5 лет, т.е. продолжительность 

межаттестационного периода. 
7.3. Посещение уроков в рамках аттестации и других плановых проверок 

завершается составлением справки, имеющей статус и признаки документа. 
7.4. Педагогический работник имеет право ознакомиться с содержанием 

записей посетивших его урок в рамках аттестации или плановых проверок. 
7.5. Педагогический работник обязательно и под роспись должен быть 

ознакомлен со всеми документами, составленными после посещения его 

уроков. 
7.6. Решение вопроса об ознакомлении с этими документами других 

членов коллектива находится в компетенции руководства образовательного 

учреждения (организации)  . 
7.7. Запрещается знакомить родителей и обучающихся с документами, 

характеризующими урок педагогического работника. 
 

8. Сроки действия регламента и порядок его изменения. 
8.1. Регламент утверждается педагогическим советом образовательного 

учреждения (организации). 
8.2. Изменения (дополнения) в регламент вносятся педагогическим 

советом образовательного учреждения (организации). 
8.3. Срок действия настоящего регламента не ограничен. 
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II. ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 
 

1.Определить и оценить состояние преподавания, уровня знаний, умений и 

навыков, развития и воспитанности обучающихся. 
2.Оказать методическую помощь преподавателю в овладении им 

педагогическим мастерством, инновациями в области обучения, воспитания  
и умственного развития обучающихся. 
3.Проверить, как преподаватель реализует на уроке принцип доступности и 

научности обучения, полнота и эффективность их реализации. 
4.Выявить уровень работы преподавателя по систематизации повторения 

ранее изученного материала. 
5.Изучить систему работы преподавателя по дифференциации процесса 
обучения на уроке. 
6.Проверить, как преподаватель осуществляет на уроке индивидуальный 

подход к слабым и неуспевающим обучающимся, а также и сильным и 

проявляющим интерес к предмету. 
7.Изучить систему работы преподавателя по совершенствованию урока на 

основе применения опыта учителей-новаторов и творчески работающих. 
8.Проанализировать эффективность методических приемов преподавателя, 
формирующих прочность знаний обучающихся. 
9.Провести наблюдение за работой преподавателя по формированию на 

уроке сознательной дисциплины. 
10.Проанализировать эффективность использования межпредметных связей 

для достижения глубины знаний. 
11.Проанализировать эффективность использования на уроке форм и 

методов обучения. 
12.Выявить и оценить эффективность педагогического поиска преподавателя 
по совершенствованию урока. 
13.Определить результативность работы преподавателя по развитию устной 

речи обучающихся. 
14.Выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм организации учебной деятельности обучающихся. 
15.Соблюдение требований нормативно – правовых актов по охране прав 

детей на здоровье. 
16.Проверить правильность выбора дозировки физических нагрузок в 

соответствии с физическим здоровьем обучающихся. 
17.Соблюдение санитарно – гигиенических норм, воздушного, светового, 

теплового режимов. 
18. Проверить, как на уроке осуществляется единство обучения, воспитания 
и умственного развития обучающихся. 
19. Проверить, как преподаватель формирует в процессе обучения научное 

мировоззрение обучающихся. 
20. Выявить уровень научной обоснованности и систематичности 

осуществления преподавателем межпредметных связей в преподавании. 
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21. Выявить степень подготовленности преподавателя к оптимизации 

методов обучения. 
22. Проверить, как преподаватель активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся. 
23. Проверить работу преподавателя по осуществлению связи преподавания с 

жизнью. 
24. Проверить, как преподаватель реализует на уроке принцип доступности 

обучения. 
25. Изучить работу преподаватель по развитию на уроке познавательных 

интересов обучающихся. 
26. Выявить уровень работы преподавателя по систематизации повторения 

ранее изученного материалами. Определить степень подготовленности 

преподаватели к применению методов проблемного обучения и созданию на 

уроке проблемных ситуаций. 
27. Изучить состояние работы преподавателя по применению методов 

развивающего обучения. 
28. Проанализировать полноту и эффективность реализации на уроках 

принципа научности преподавания. 
29. Сделать заключение об эффективности реализации на уроке принципа 

наглядности обучения. 
30. Выявить оптимальность сочетания фронтального и индивидуального 

способов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 
31. Изучить методы работы преподавателя по стимулированию учебно-
познавательной деятельности обучающихся на уроке. 
32. Определить эффективность сочетания методов словесного, наглядного 
и тактического обучения. 
33. Изучить систему работы преподавателя по дифференциации процесса 

обучения на уроке. 
34. Изучить работу преподавателя по развитию логического мышления 

обучающихся. 
35. Провести наблюдение за работой преподавателя по осуществлению 

контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроке. 
36. Определить уровень работы преподавателя по формированию на уроке 

общеучебных умений и навыков обучающихся. 
37. Провести психолого-педагогические наблюдения за работой и 

проведением на уроке «трудных» обучающихся. 
38. Сделать вывод об уровне научно-теоретической и методической 

подготовки преподавателя. 
39. Установить степень эффективности применения преподавателем 
технических средств обучения. 
40. Сделать выводы об эффективности использования времени на уроке. 
41. Проверить, как преподаватель осуществляет подготовку обучающихся к 
восприятию нового материала. 
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42. Провести наблюдение за организацией на уроке творческих работ 

обучающихся. 
43. Изучить работу преподавателя по привитию учащимися навыков 

рационального учебного труда. 
44. Проверить, как преподаватель организует на уроке самостоятельную 

работу обучающихся. 
45. Проверить, как преподаватель добивается сознательного усвоения 

обучающимися учебного материала. 
46. Проверить, как преподаватель осуществляет на уроке индивидуальный 

подход к слабым и неуспевающим обучающимся. 
47. Проверить, как преподаватель определяет содержание, характер и объем 

домашнего задания и проводит его инструктаж. 
48. Изучить систему работы преподавателя по использованию на уроке 

вычислительной техники. 
49. Изучить содержание и формы работы преподавателя по проблеме: «Учить 

обучающихся учиться». 
50 Проверить работу преподавателя по рационализации методов опроса 

обучающихся. 
51. Определить результативность работы по развитию устной речи 

обучающихся. 
52. Изучить опыт преподавания, направленного на организацию 

самостоятельной работы обучающихся. 
53. Проанализировать работу преподавателя по выработке у студентов 
навыков полуавтоматического чтения, интереса и любви, к этому виду 

учебной деятельности. 
54. Определить результативность применения методов и приемов контроля за 

усвоением знаний обучающихся. 
55. Познакомиться с работой преподавателя на уроке по воспитанию у 

обучающихся трудолюбия и культуры труда. 
56. Проанализировать эффективность методических приемов преподавателя, 
формирующих прочность знаний обучающихся. 
57. Установить уровень эффективности применения на уроке дидактического 
материала. 
58. Дать оценку приемам работы преподавателя по поддержанию активного 

внимания обучающихся на протяжении всего урока. 
59. Изучить методы работы преподавателя по обучению обучающихся 
умениям и навыкам работы с книгой. 
60. Установить уровень сформированности у обучающихся навыков 

выполнения единых требований на уроке. 
61. Определить степень подготовленности преподавателя к организации 

учебно-воспитательного процесса на основе знания психологических 

характеристик обучающихся. 
62. Провести наблюдение за работой преподавателя по формированию на 

уроке сознательной дисциплины обучающихся. 
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63. Определить уровень оснащенности учебного кабинета с точки зрения 

требований системы уроков по ведущим темам учебных программ 
64. Изучить систему работы преподавателя-словесника по проведению 

грамматико-стилистических упражнений при изучении темы 
«Сложносочиненные предложения». 
65. Провести наблюдения за работой преподавателя по развитию 

вычислительных навыков, обучающихся на уроке математики. 
66. Провести наблюдение за работой преподавателя иностранного языка по 

заучиванию языковых штампов. 
67. Изучить работу преподавателя иностранного языка по проведению 

упражнений, направленных на развитие у обучающихся понимания 

иностранной речи со слуха, в конкретной жизненной ситуации и на развитие 

языковой догадки. 
68. Проверить, как преподаватель иностранного языка организует на уроке 

упражнения, развивающие у обучающихся умение пересказывать текст, 

вести рассказ по картинке и отвечать на вопросы. 
69. Установить эффективность работы преподавателя иностранного языка по 

закреплению языкового материала. 
70. Проверить работу преподавателя по организации упражнений на 

привитие навыков мышления на иностранном языке. 
71. Проверить, насколько правильно и глубоко преподаватель реализует 

мировоззренческие направления урока литературы по теме «Вольнолюбивые 

мотивы лирики А. С. Пушкина». 
72. Изучить систему работы преподаватели по проведению нетрадиционных 

уроков (содержание, типология, методы) 
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III. ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ НА УРОКЕ 

Посещение уроков администрацией ОУ/ОО преследует различные цели. 

Содержание учебного материала влияет на методы и приемы преподавания. 

Поэтому для посещения отбираются уроки, на которых ярче и полнее 

реализуются опыт и новации педагогического работника. Выбор 

определяется и тем, какое педагогическое явление планируется наблюдать. 

Так, об организации познавательной деятельности можно судить только по 

нескольким урокам с разным составом знаний, а о методах формирования 

системного знания — по урокам освоения теоретического материала. 

Обобщая инновационный опыт или интересуясь конкретным методом, 

необходимо иметь представление о сути изучаемых педагогических явлений. 

Пусть даже интуитивное ощущение этого, но оно обязательно должно быть. 

Наблюдение без определенной цели — непродуктивный путь. Нужно знать и 

те новые подходы к проблеме, которые используют другие педагоги. 
 (Программы вручаются педагогическому работнику заранее, чтобы 

обеспечить профессиональное сотрудничество педагогического работника и 

руководителей ОУ, стимулировать педагогического работника к 

непрерывному самообразованию). 
 

1) Изучение практики управления процессом развития творческой и 

критической мыслительной деятельности обучающихся 
Цель: изучить практику управления процессом развития творческой и 

критической мыслительной деятельности обучающихся на уроке и выявить 

условия ее совершенствования. 
1. Какие формы организации развития творческой и критической  

мыслительной деятельности обучающихся использует на уроке 

педагогический работник? Способствуют ли они достижению цели урока и 

развитию интеллекта каждого обучающего? 
2. Учит ли педагогический работник обучающихся сравнивать, 

анализировать, прогнозировать, обобщать и систематизировать знания? 

Какие для этого использует методы? Как отбирает содержание? Каковы 

результаты этой работы? 
3. К каким средствам активизации внимания и мышления обучающихся 

чаще всего обращается педагогический работник? Обеспечивают ли они 

развитие критического и творческого мышления? 
4. На какой характер деятельности рассчитаны задания для 

обучающихся? Способствуют ли они формированию универсальных учебных 

действий, включению каждого обучающегося в самостоятельный поиск 

знаний? 
5. Как развивается речь обучающихся? Видны ли результаты этой 

работы? В чем они проявлялись на уроке? 
6. Место и роль игровых приемов при включении обучающихся в 

различные виды развития творческой и критической мыслительной 
деятельности. 
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7. Темп организации позновательного процесса на уроке и его влияние 

на развитие индивидуальных особенностей обучающихся. 
8. Контроль и коррекция  педагогическим работником уровня знаний 

обучающихся в процессе организации на уроке творческой и критической  
мыслительной деятельности  обучающихся. 

                                                                                  
2) Изучение учета психологических особенностей обучающихся.  

 Цель: изучить учет психологических особенностей обучающихся  для 

развития на уроке познавательной активности обучающихся. 
1. Какие формы и методы использует педагогический работник для ак-

тивизации учебно-познавательной деятельности обучающихся? Учитывает 

ли он возрастные и индивидуальные психологические особенности 

обучающихся? Как это влияет на результаты УПД? 
2. К каким средствам активизации внимания и мышления прибегает 

педагогический работник? Эффективность их использования в коррекции 

указанных психических процессов. 
3. Каков характер общения педагогического работника с 

обучающимися? Влияет ли он на развитие познавательного интереса и мо-
тивы учения. Особые приемы, к которым прибегает педагогический работник 
при общении с обучающимися разного возраста и уровня интеллектуального 

развития? 
4. Новизна подходов педагогического работника к организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. За счет каких приемов удается 

реализовать ее на уроках в разных классах? Как они влияют на развитие 

познавательной активности обучающихся? 
5. Как педагогический работник развивает речь обучающихся? К каким 

оригинальным приемам прибегает при этом? Есть ли продвижение в 

развитии различных видов речи обучающихся (письменной, устной, 

монологической, диалогической и др.). 
                                                                                       

3) Изучение путей повышения эффективности и качества 

образовательного процесса. 
Цель: выявить пути повышения эффективности и качества обучения. 
1. Что нового появилось в практике работы педагогического работника? 

Как это отражается на результативности его уроков? 
2. Приоритеты в целевой ориентации обучения на уроке. Роль 

обучающихся в целеполагании и целеосуществлении, уровень их активности 

и в том, и в другом. Как это отражается на качестве знаний обучающихся и 

их развитии? 
3. Удается ли педагогическому работнику и как именно гуманизировать 

процесс обучения? Какие успехи у него имеются в этом? 
4. Новые подходы педагогического работника к отбору содержания,  

форм и методов обучения в целях гуманитаризации этого процесса и 
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повышения его воспитательной результативности. С помощью каких 

приемов они реализуются на уроке? Каковы результаты? 
                                                                                     
4) Изучение самостоятельной деятельности на уроке. 
Цель: проверить, как педагогический работник организует самостоя-

тельную работу.  
1. Определить место самостоятельной работы на уроке, правильность и 

четкость постановки цели. 
2. Изучить, какие виды самостоятельных работ практикует 

педагогический работник, какова методика их проведения. 
3. Обратить внимание, носят ли самостоятельные работы обобщающий 

характер, способствуют ли формированию у обучающихся общеучебных и 

специальных умений и навыков. 
4. Установить, в какой мере осуществляется дифференциация 

самостоятельных работ. 
5. Определить качество выполнения самостоятельных работ, характер 

затруднений обучающихся, типичные недостатки. 
                                                                                      
5) Эффективность деятельности педагогического работника по 

достижению образовательных результатов.  
Возможная программа наблюдения: 
Цель: определить эффективность педагогического работника по 

формированию у обучающихся вычислительных навыков.  
1. Пронаблюдать, какие меры и приемы использует педагогический 

работник по формированию вычислительных навыков на разных этапах 

урока. 
2. Проследить, какое место на уроке отведено устным и письменным 

тренировочным упражнениям. 
3. Выяснить, какова степень сложности формируемых вычислительных 

умений и навыков. 
4. Выявить, какие виды дидактических средств использует 

педагогический работник для вычислительной тренировки обучающихся 

(учебник, раздаточные материалы, тетради с печатной основой и др.). 
5. Обратить внимание, обучает ли педагогический работник приемам 

рационализации счета и способам самоконтроля. 
6) Организация урока педагогического работника по 

самоуправлению учебно-познавательной деятельностью обучающихся.   
Цель наблюдения: выявить и оценить пути формирования умений у 

обучающихся осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью (УПД). Возможная программа наблюдения занятия.  
1. Обучал ли педагогический работник обучающихся умению 

планировать предстоящую учебно-познавательную деятельность: 
а) умение последовательно излагать знания (по плану в учебнике, по 

плану педагогического работника, по собственному плану); 
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б) умение выделять главное в излагаемом материале; 
 2. Обучал ли педагогический работник специальным приемам 

самоконтроля, рефлексии: 
а) сличение промежуточного и конечного результатов с целью; 
б) обучение специальным приемам самоконтроля (решение задачи 

несколькими способами, прикидка результата и др.); 
в) умение увидеть ошибку в работе товарища в процессе 

взаимопроверки; 
г) самооценка качества выполнения работы.  
3. Обучал ли педагогический работник работать обучающихся в 

определенном темпе: 
а) обучение рациональным приемам деятельности; 
б) самоорганизация в учебной деятельности; 
в) концентрация внимания. 
4. Оценить, как обучение общеучебным умениям сказалось на 

результатах деятельности обучающихся (их активности, внимательности и 

т.д.). 
                                                                                    
7) Изучение вопроса организации педагогическим работником 

эффективного процесса обучения в условиях введения ФГОС  
Цель: изучить работу педагогического работника по организации 

процесса обучения. 
1. Выявить и оценить средства, которые использовал педагогический 

работник для организации действий обучающихся по принятию 

дидактической цели урока и задач его этапов. 
2. Какие средства активизации использовал педагогический работник 

при подготовке обучающихся к активной деятельности по изучению нового 

учебного материала. Оценить. 
3. Выделял ли педагогический работник базисное содержание, подле-

жащее обязательному усвоению. 
4. Какие средства активизации использовал педагогический работник 

для включения каждого обучающегося в овладение базисными знаниями. 
5. Адаптировал ли педагогический работник к интересам и возможнос-

тям обучающегося учебное содержание, методы и приемы обучения, формы 

организации УПД. 
6. Оценить соответствие выбора средств активизации триединой 

дидактической цели и задачам урока. 
7. Оценить результаты обучения. 
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8) Анализ использования методических приемов преподавателем 
Цель: проанализировать эффективность методических приемов учителя, 

формирующих прочность знаний обучающиеся. 
Программа: 
 1.Выяснить, учит ли преподаватель отбирать из суммы фактов главное 

основное. 
2.Посмотреть, прививает ли преподаватель у обучающихся навыки 

запоминания основных положений курса, необходимых для дальнейшего 

продвижения вперед. 
3.Проверить, обучает ли преподаватель анализу и синтезу учебного 

материала. 
4.Посмотреть, обучает ли преподаватель отвлеченному мышлению и 

обобщению единичных предметов и явлений в пределах образовательной 
программы. 

  
9) Результативность организации методов и приемов контроля 
Цель: определить результативность организации методов и приемов 

контроля за усвоением знаний учащимися. 
Программа: 
 1.Определяет ли преподаватель цель контроля, т.е. ЗУН и другие 

результаты обучения, которые планировались к достижению при изучении 

темы, курса, раздела. 
2.Узнать определяет ли учебную деятельность преподаватель (вопросы, 

задания, ответы, которые отражают усвоение отдельных понятий по данной 

теме). 
3.Посмотреть, составляет ли преподаватель задания на проверку этой 

деятельности. 
  
10) Использование межпредметных связей 
Цель: проанализировать эффективность использования межпредметных 

связей (МПС) для достижения глубины знаний. 
Программа: 

       1. Проверить, обеспечивает ли преподаватель смежные предметы, 

согласовано ли выделяет межпредметные проблемы, задания. 
2. Выявить, систематически ли использует преподавательМПС. 
3.Проверить, знает ли преподаватель смежные предметы, согласовано ли 

выделяет межпредметные проблемы, задания. 
4.Посмотреть, ставит ли преподаватель перед обучающимися 

конкретные познавательные цели и задачи межпредметного урока, что 

обеспечивает направление мысли и активное использование знаний. 
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11) Приемы для поддержания активного внимания 
Цель: определить, какие приемы использует преподаватель для 

поддержания активного внимания обучающихся на протяжении всего урока. 
Программа:  
  
1.Выяснить, четко ли преподаватель формирует цель и задачи 

предстоящих занятий, добиваясь их понимания каждым обучающимся. 
2.Посмотреть, использует ли преподаватель объекты, на которых 

должно быть сосредоточено внимание, устраняя по возможности все 

посторонние раздражители. 
3.Определить, использует ли преподаватель разнообразие методов 

обучения и видов учебной деятельности. 
4.Узнать, использует ли преподаватель разнообразные способы 

повышения интереса обучающихся к изучаемой проблеме (новизна, 

актуальность содержания, эффект занятий). 
5.Посмотреть, применяются ли разнообразные приемы, обеспечивающие 

устойчивость и продуктивность внимания (эмоции, разрядка, 

выразительность речи). 
  
 12) Использование дидактического и раздаточного материала 
Цель: проверить на сколько целесообразно использует дидактический и 

раздаточный материал, с какой целью. 
Программа: 
 1.Выяснить, на каких этапах урока преподаватель использует 

дидактический и раздаточный материал, с какой целью. 
2.Определить, способствовал ли дидактический материал углублению 

знаний их прочности, а также повышению творческой активности 

обучающихся. 
  
 13) Использование форм и методов обучения 
Цель: проанализировать эффективность использования на уроке форм и 

методов обучения. 
Программа: 
 1.Посмотреть, правильно ли видит преподаватель место урока в системе 

других по теме. 
2.Проанализировать, обосновано ли, целесообразны ли те приемы, 

которые преподаватель использует на уроке. 
3.Посмотреть, носит ли материал научный характер. 
4.Сочетается ли индивидуальная и фронтальная работа с групповой 

формой работы. 
  
 14) Педагогический поиск по совершенствованию урока 
Цель: выявить и оценить эффективность педагогического поиска 

учителя по совершенствованию урока. 
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Программа: 
 1.Наличие элементов нового в педагогической деятельности 

преподавателя, способствующих успешному решению задач реформы 

техникума. 
2.Выяснить, как учит обучающихся преподаватель отбирать из суммы 

фактов главное, основное и как это влияет на прочность усвоения их знаний. 
3.Проверить, способствует ли преподаватель выработке общеучебных и 

общетрудовых умений и навыков. 
4.Посмотреть, учитывает ли преподаватель индивидуальные 

особенности обучающихся, а также подготовки и развития в процессе 

формирования у них ЗУН. 
  
15) Использование ТСО 
Цель: проверить эффективность использования на уроке ТСО. 
 Программа: 
 1.Выявить, способствует ли ТСО повышению интереса обучающихся к 

изучаемой цели. 
2.Определить, приучает ли ТСО к рациональности и самостоятельности 

приобретения знания. 
3.Способствует ли ТСО привитию навыков самоконтроля. 

          4.Проверить, позволяют ли ТСО существенно активизировать 

самостоятельную деятельность обучающихся. 
  
 16) Привитие навыков культуры умственного труда 
Цель: проанализировать деятельность учителя по привитию навыков 

культуры умственного труда. 
 Программа: 
 1.Посмотреть, приучает ли преподаватель планировать вид работы, 

ставить цели, выбирать для их осуществления наиболее рациональные пути и 

средства. 
2.Проверить, умеют ли обучающиеся распределять работу по времени. 
3.Выяснить, обучает ли преподаватель обучающихся организовать свое 

рабочее место. 
4.Узнать, обучает ли преподаватель обучающихся навыкам контроля и 

самоконтроля. 
  
 17) Развитие устной речи обучающихся 
Цель: определить результативность работы учителя по развитию устной 

речи обучающиеся. 
 Программа: 
 1.Познакомиться с работой преподавателя по усложнению смысловой 

функциональной речи. 
2.Познакомиться с работой преподавателя по обучению усвоению 

словарного состава речи. 



 21 

3.Познакомиться с работой преподавателя по усилению 

коммуникативных средств речи. 
4.Познакомиться с работой преподавателя над овладением обучающихся 

художественными образами, выразительными средствами языка. 
  
 18) Мыслительная деятельность – использование при опросе и 

учете знаний 
Цель: определить эффективность методического приема мыслительной 

деятельности обучающихся, использование при опросе и учете знаний. 
 Программа: 
 1. Выявить, требует ли преподаватель от обучающихся осознанности, 

последовательности изложения. 
2.Посмотреть, как преподаватель реагирует на затруднения при ответе. 
3.Выяснить, вовлекаются ли все обучающиеся в рецензирование ответа. 
4.Проверить, комментирует ли преподаватель ответы обучающихся. 
  
 19) Предупреждение неуспеваемости 
Цель: проанализировать работу по предупреждению неуспеваемости. 
 Программа: 
 1.Посмотреть, разделяет ли преподаватель сложные задачи для 

слабоуспевающих на отдельные дозы, подзадачи, этапы и т.д. 
2.Выяснить, наблюдает ли преподаватель за деятельностью студентов, 

отмечает ли положительные моменты в их работе. 
3.Узнать, выявляет ли преподаватель типичные затруднения и ошибки в 

работе со слабоуспевающими и акцентирует на них внимание тех 

обучающихся чтобы предупредить их повторения другими. 
  
 20) Формы организации учебной деятельности 
Цель: выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм организации учебной деятельности обучающихся 
 Программа: 
 1.Определить соответствие использования индивидуальной формы 

работы характеру изучаемого материала. 
2.Определить эффективность помощи преподавателя во время 

индивидуальной работы обучающихся. 
3.Определить рациональность использования групповых форм учебной 

работы: сделать заключение об использовании групповых форм при 

дифференциации учебного материала по сложности и по характеру, сделать 

заключение о применении групповых форм за время выполнения трудных 

заданий, сделать заключение об использовании фронтальных форм при 

изучении теоретического материала. 
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21) Единые педагогические требования 
Цель: Организация урока, выполнение единых педагогических требова-

ний, оснащение урока средствами обучения. 
Программа: 
1.Организация внимания обучающихся на уроке, привитие интереса к 

предмету. 
2.Изучение работоспособности группы. 
3.Эффективность и методика использования средств обучения. 
4.Рациональное использование времени урока. 
5.Ознакомление обучающихся с рациональными способами учебной 

деятельности. 
 
22) Самостоятельная работа, система учета знаний 
Цель: Самостоятельная работа обучающиеся на уроке, система учета 

знаний. 
Программа: 
1.Изучение текущего учета знаний обучающихся, выполнение 

домашнего задания. 
2.Приемы работы преподавателя по формированию общеучебных 

умений и навыков обучающихся. 
3.Осуществление индивидуального подхода к обучающимся на уроке. 
4.Приемы и методы проведения самостоятельной работы на уроке. 
5.Использование на уроке творческих работ, практических заданий. 
 
23) Изучение нового материала 
Цель: Проверка содержания и методов изучения нового материала. 
Программа: 
1.Система работы по формированию у обучающихся научных понятий. 
2.Изучение приемов систематизации и закрепления нового материала. 
3.Состояние повторения и обобщения знаний обучающихся. 
4.Использование межпредметных связей на уроке, воспитательная на-

правленность преподавания. 
5.Соответствие содержания урока требованиям Госстандарта, обяза-

тельного минимума содержания профессионального образования.  
 
24) Познавательная деятельность 
Цель: Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроке. 
Программа: 
1.Изучение форм и методов опроса обучающихся на уроке. 
2.Развитие познавательных интересов, обучающихся на уроке. 
3.Эффективность использования методов и приемов обучения. 
4.Взаимосвязь групповой, фронтальной и индивидуальной работы на 

уроке. 
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5.Взаимосвязь учебной и внеклассной работы по формированию инте-
реса к предмету. 

 
25) Методы преподавания 
Цель: Эффективность методов преподавания, глубина и прочность зна-

ний обучающихся.  
Программа: 
1.Соответствие знаний, обучающихся требованиям Госстандарта. 
 2.Методика работы преподавателя по активизации мыслительной 

деятельности обучающихся 
3.Методика проведения зачета, самостоятельной и практической работы. 
4.Качество образовательной подготовки обучающихся 
5. Реализация воспитательных и развивающих целей урока. 
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IV. ТИПЫ И ВИДЫ УРОКОВ 
 
Типы уроков по Б.П. Есипову 
Наиболее распространенную и используемую на практике классификацию 

ввёл Б. П. Есипов и выделил следующие типы уроков: 
 
1.Изучение нового материала. 
2.Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков. 
3.Урок обобщения и систематизации знаний. 
4.Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 
5.Комбинированный или смешанный урок. 
 
1 тип: Изучение нового материала. 
Вид урока:   - лекция, 
 - урок с элементами беседы, 
 - лекция с элементами презентации, 
- урок конференция, 
- экскурсия, 
- исследовательская работа. 
Цель урока: изучение новых знаний и первичное их закрепление. 
Структура урока: 

I. Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь 

их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока. 
II. Проверка домашнего задания (3 минуты). Определённый уровень 

усвоенного материала предыдущей темы и подготовка школьников 

к восприятию новой информации. 
III. Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, 

увлекательное, доступное изложение нового материала с 

привлечением учащихся. 
IV. Первичное закрепление знаний (5 минут). Можно использовать 

специальные задания после объяснения нового материала. Провести 

беседу с целью выработки умений и применения знаний. 
V. Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети 

на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний 

учащихся. 
VI. Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение 

домашнего задания и разъяснение способов его выполнения. 
2 тип: Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков. 
Вид урока:   - практикум, 
                      - экскурсия, 
                      - лабораторная работа, 
                      - деловая игра, 
                      - урок дискуссия. 
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Цель урока: Вторичное закрепление усвоенных знаний, выработка умений и 

навыков по их применению. 
Структура урока: 

I. Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь 

их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока. 
II. Проверка домашнего задания (3 минуты). Определённый уровень 

усвоенного материала предыдущей темы и подготовка школьников 

к восприятию новой информации. 
III. Эта часть меняется. 
IV. Контроль и самопроверка знаний учащихся. 
V. Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились дети 

на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний 

учащихся. 
VI. Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение 

домашнего задания и разъяснение способов его выполнения. 
 
3 тип: Урок обобщения и систематизации знаний. 
Вид урока:   - семинары, 
 - конференция, 
 - обобщённый урок, 
 - урок собеседование, 
 - урок дискуссия, диспут. 
Цель урока: Обобщение знаний учащихся в систему. Проверка и оценка 

знаний учащихся. 
Этот тип урока используется при повторении крупных разделов изученного 

материала. 
Структура урока: 

I. Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь 

их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока. 
II. Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, 

увлекательное, доступное изложение нового материала с 

привлечением учащихся. 
III. Контроль и самопроверка знаний учащихся. 
IV. Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились 

дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний 

учащихся. 
V. .Информация о домашнем задании (3 минуты). Сообщение домашнего 

задания и разъяснение способов его выполнения. (По выбору) 
 
4 тип: Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 
Вид урока:   - зачёт, 
 - экзамен, 
 - контрольная работа, 
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Цель урока: Определить уровень знаний, умений и навыков учащихся и 

выявить качество знаний учащихся, рефлексия собственной деятельности. 
Структура урока: 

I. Организация начала урока (2 минуты). Заинтересовать детей, привлечь 

их внимание к уроку, сообщить тему и цель урока. 
II. Основная часть. Изучение нового материала (20 минут). Научное, 

увлекательное, доступное изложение нового материала с 

привлечением учащихся. 
III. Подведение итогов урока (2 минуты). Выяснить чему научились 

дети на уроке, что узнали нового и аргументировать оценку знаний 

учащихся. 
IV. Рефлексия. 

 
5 тип: Комбинированный или смешанный урок. 
Вид урока: - практикум, 
                    - конференция, 
                    - семинар, 
                    - контрольная работа, 
                    - лекция, 
Цель урока: Выработка умений самостоятельного применения знаний в 

комплексе и перенос их в новые условия. 
 

Виды уроков 
  
1.Урок – лекция (по М.И. Махмутову) 

 Как правило, это уроки, на которых излагается значительная часть 

теоретического материала изучаемой темы. 
В зависимости от дидактических задач и логики учебного материала 

распространены вводные, установочные, текущие и обзорные лекции. По 

характеру изложения и деятельности учащихся, лекция может быть 

информационной, объяснительной, лекцией - беседой и т.д. 
Лекционная форма проведения урока целесообразна при : 
-  изучении нового материала, мало связанного с ранее изученным; 
-  рассмотрения сложного для самостоятельного изучения материала; 
-  подаче информации разными блоками, в плане реализации теории 

укрупнения дидактических единиц в обучении; 
-  выполнении определенного вида заданий по одной или нескольким темам, 

разделам и т.д. 
-  применении изученного материала при решении практических задач. 
Структура лекции определяется выбором темы и цели урока. Другими 

словами, лекция строится на сочетании этапов урока, организации, 

постановке целей и актуализации знаний; сообщении знаний учителем и 

усвоении их учениками; определении домашнего задания. 
Приведем возможные варианты структуры урока-лекции: 
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-  создание проблемной ситуации при постановке темы, цели и задач лекции; 
-  ее разрешение при реализации намеченного плана лекции; 
-  выделение опорных знаний и умения и их оформлении с помощью памятки 

"Как конспектировать лекции"; 
-  воспроизведение учащимися опорных знаний и умений по образцам, 

конспектам, блок-конспектам, опорным конспектам и т.д.; 
-  применение полученных знаний; 
-  обобщение и систематизация изученного; 
-  формирования домашнего задания постановкой вопросов для 

самопроверки, сообщение списка рекомендованной литературы и перечня 

заданий из учебника. 
  
2.Урок–семинар (по М.И. Махмутову) 
Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвязанными 

признаками: самостоятельным изучением учащимися программного 

материала и обсуждение на уроке результатов их познавательной 

деятельности. На них ребята учатся выступать самостоятельными 

сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары 

способствуют развитию познавательных умений учащихся, повышению 

культуры общения. 
Различают уроки-семинары по учебным задачам, источникам получения 

знаний, формам их проведения и др. В практике обучения получили 

распространение: семинары - развернутые беседы, семинары доклады, 

рефераты, творческие письменные работы, комментированное чтение, 

семинар-решение задач, семинар-диспут, семинар-конференция и т.п. 
Укажем основные случаи, когда предпочтительнее организовывать уроки в 

форме семинаров: 
-  при изучении нового материала, если он доступен для самостоятельной 

доработки учащимися; 
-  после проведения вводных, установочных и текущих лекций; 
-  после обобщения и систематизации знаний и умений учащихся по 

изученной теме; 
-  при проведении уроков, посвященных различным методам решения задач, 

выполнения заданий и упражнений и т.д. 
Семинар проводится со всем составом учащихся. Учитель заблаговременно 

определяет цель и задачи семинара, планирует его проведение, формирует 

основные и дополнительные вопросы по теме, распределяет задания между 

учащимися, с учетом их индивидуальных возможностей, подбирает 

литературу, проводит групповые и индивидуальные консультации, проверяет 

конспекты. 
Получив задание, учащиеся с помощью памяток «Как конспектировать 

источники», 
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«Как готовиться к выступлению», «Памятки докладчика» оформляют 

результаты самостоятельной работы в виде плана или тезисов выступлений, 

конспектов основных источников, докладов, рефератов. 
Семинарское занятие начинается вступительным словом учителя, в котором 

он напоминает задачу семинара, порядок его проведения, рекомендует на что 

необходимо обратить внимание, что следует записать в рабочую тетрадь дает 

другие советы, далее обсуждают вопросы семинара в форме дискуссии 

развернутой беседы, сообщений, комментированного чтения, 

первоисточников докладов, рефератов и т.д.. Затем учитель дополняет 

сообщение учеников, отвечает на их вопросы, дает оценку их выступлениям. 

подводит итоги, отмечает положительное, анализирует содержание форму 

выступления учащихся, указывает на недостатки и пути их преодоления. 
Проведение семинаров может быть составной частью лекционно-
семинарской системы обучения, расширяющей область их применения. Это 

подтверждается, например, возможностью ее применения в такой 

разновидности совместной учебной деятельности учителя и учащихся, как 

"погружение". 
  

3.Урок-зачет (по М.И. Махмутову) 
Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков учащихся 

является урок-зачет. Основная цель его состоит в диагностике уровня 

усвоения знаний и умений каждым учащимся на определенном этапе 

обучения. Положительная отметка за зачет выставляется в случае, если 

ученик справился со всеми заданиями, соответствующими уровню 

обязательной подготовки по изучаемому предмету. Если хотя бы одно из 

таких заданий осталось невыполненным, то, как правило, положительная 

оценка не выставляется. В этом случае зачет подлежит пересдачи, причем 

ученик может пересдать не весь зачет, а только те виды заданий, с которыми 

он не справился. 
Практикуются различные виды зачетов: текущий и тематический, зачет - 
практикум, дифференциальный зачет, зачет-экстерн и т.д. При их проведении 

используются различные формы организации деятельности учителя и 

учащихся: зачет в форме экзамена, ринга, конвейера, общественного смотра 

знаний, аукциона и т.п. Если учащимся предварительно сообщают 

примерный перечень заданий, выносимых на зачет, то его принято называть 

открытым, в противном случае - закрытым. Чаще всего предпочтение 

отдается открытым зачетам, с целью определения результатом изучения 

наиболее важных тем учебного предмета. 
В качестве примера рассмотрим возможные основные этапы подготовки и 

проведения открытого тематического зачета. 
Такой зачет проводится как завершающая проверка в конце изучаемой темы. 

Приступая к се изложению, учитель сообщает о предстоящем зачете, его 

содержании, особенностях организации и сроках сдачи. Для проведения 

зачетов из числа наиболее подготовленных учащихся отбираются 
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консультанты. Они помогают распределить учащихся по группам в 3-5 
человек; готовят учетные карточки для своих групп, в которых будут 

фиксироваться отметки за выполнение учениками каждого задания и 

итоговая оценка за зачет. Задания готовятся 2-х видов: основные, 

соответствующие обязательному уровню подготовки учащихся, и 

дополнительные, выполнение которых вместе с основными необходимо для 

получения хорошей или отличной отметки. 
Каждому ученику, кроме консультантов, готовятся индивидуальные задания, 

включающие основные и дополнительные вопросы и упражнения. В начале 

зачета, как правило, на спаренном уроке, ученики получают свои задания и 

приступают к их выполнению. В это время учитель проводит собеседования 

с консультантами. Он проверяет и оценивает их знания, а затем еще раз 

разъясняют методику проведения заданий, в особенности основных. 
На следующем этапе урока консультанты приступают к проверке 

выполнения задания в своих группах, а учитель выборочно, из разных групп, 

проверяет, в первую очередь, работы учащихся, справившихся с основным и 

приступивших к выполнению дополнительного задания. 
В заключительной части урока завершается оценка выполнения задания 

выставлением отметок в учетной карточке. Собрав учетные карточки групп, 

учитель, на основе выставленных отметок, выводит итоговые отметки 

каждому ученику и подводит общие итоги зачета. 
  
4. Урок-практикум (по М.И. Махмутову) 
Уроки-практикумы, помимо решения своей специальной задачи - усиления 

практической направленности обучения, должны быть не только тесным 

образом связаны с изученным материалом, но и способствовать прочному, 

неформальному его усвоению. 
Основной формой их проведения являются практические и лабораторные 

работы, на которых учащиеся самостоятельно упражняются в практическом 

применении усвоенных теоретических знаний и умений. 
Главное их различие состоит в том, что на лабораторных работах 

доминирующей составляющей является процесс конструктивных умений 

учащихся. Следует отметить, что учебный эксперимент как метод 

самостоятельного приобретения знаний учащимися, хотя и имеет сходство с 

научным экспериментом, вместе с тем отличается от него постановкой цели, 

уже достигнутой наукой, но неизвестной учащимися. 
Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, 

исследовательские, творческие и обобщающие уроки-практикумы. Основным 

же способом организации деятельности учащихся на практикуме является 

групповая форма работы. 
При этом каждая группа из 2-3 человек выполняет, как правило, 

отличающуюся от других практическую или лабораторную работу. 
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Средством управления учебной деятельностью учащихся при проведении 

практикума служит инструкция, которая по определенным правилам 

последовательно определяет действия ученика. 
Исходя из имеющегося опыта, можно предложить следующую структуру 
уроков-практикумов: 
-   сообщение темы, цели и задач практикума; 
-   актуализация опорных знаний и умений учащихся; 
-   мотивация учебной деятельности учащихся; 
-  ознакомление учеников с инструкцией; 
-  подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и 

оборудования; 
-   выполнение работы учащимися под руководством учителя; 
-   составление отчетов; 
-   обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов 

работы. 
Эту структуру практикума можно изменять в зависимости от содержания 

работы, подготовки учащихся и наличия оборудования. 
  
5. Урок-дискуссия (по М.И. Махмутову) 
Основу уроков-дискуссий составляют рассмотрение и исследование спорных 

вопросов, проблем, различных подходов, при аргументации суждений, 

решения заданий и т.д. Различают: 
1. Экскурсии-диалоги, когда урок компанируется вокруг диалога двух 

главных участников. 
2. Групповые дискуссии, когда спорные вопросы решаются в процессе 

групповой работы. 
3. Массовые дискуссии, когда в полемике принимают участие все учащиеся 

класса. На этапе подготовки урока-дискуссии учитель должен четко 

сформировать задание, раскрывающее сущность проблемы и возможные 

пути решения. 
В случае необходимости участникам предстоящей дискуссии надо 

познакомиться с дополнительной литературой, заранее отобранной и 

предложенной учителем. В начале урока обосновывается выбор темы или 

вопроса, уточняются условия дискуссии, выделяются узловые моменты 

обсуждаемой проблемы. 
Главный момент дискуссии - непосредственный спор её участников. Для его 

возникновения неприемлем авторитарный стиль преподавания, ибо он не 

располагает к откровенности, высказыванию своих взглядов. Ведущий 

дискуссии, чаще всего учитель, может использовать различные приемы 

активизации учащихся, подбадривая их репликами типа "хорошая мысль", 

"интересный подход, но", "давайте подумаем вместе", "какой неожиданный, 

оригинальный ответ ", либо делая акцент на разъяснении смысла 

противоположных точек зрения и т.д. Необходимо размышлять вместе с 
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учениками, помогая при этом им формулировать свои мысли и развивать 

сотрудничество между собой и ими. 
В ходе дискуссии не надо добиваться единообразия оценок. Однако по 

принципиальным вопросам следует вносить ясность. Особняком стоит 

вопрос о культуре дискуссии. Оскорбление, упреки, недоброжелательность в 

отношении к товарищам не должны присутствовать в опросе. Крик, грубость 

чаше всего возникают тогда, когда в основе дискуссии лежат факты или 

закономерность, а не только эмоции. При этом часто ее участники не 

владеют предметом спора и "говорят на разных языках".Формированию 

культуры дискуссии могут помочь следующие правила: - вступая в 

дискуссию, необходимо представлять предмет спора; 
-   в споре не допускать тона превосходства; 
-   грамотно и четко ставить вопросы; 
-   формулировать главные выводы. 
Момент окончания дискуссии следует выбирать так, чтобы предупредить 

повторение сказанного, ибо это отрицательно влияет на поддержание 

интереса учащихся к рассматриваемым на уроке проблемам. Завершив 

дискуссию, необходимо подвести её итоги. Здесь нужно оценить 

правильность формулировки и употребления понятий, глубину аргументов, 

умение использовать приемы доказательств, опровержений, выдвижения 

гипотез, культуру дискуссии. На этом этапе учащиеся получают за 

дискуссию отметки, которые не надо снижать за то, что ученик отстаивал 

неверную точку зрения. 
На заключительном этапе урока можно не только систематизировать 

возможные пути решения обсуждаемой проблемы, но и поставить связанный 

с ней новые вопросы, дающие пищу для новых раздумий учащимся. 
Следует отметить, что дискуссия является также одним из структурных 

основных компонентов урока-диспута, конференций, суда, заседания ученого 

совета и т.п. 
  
6. Урок-консультация (по М.И. Махмутову) 
 На уроках данного вида проводится целенаправленная работа не только по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, обобщению и систематизации 

программного материала, но и по развитию их умений. 
В зависимости от содержания и назначения выделяют следующие типы: 

тематические и целевые уроки-консультации. Тематические консультации 

проводятся либо на каждой теме, либо по наиболее значимым или сложным 

вопросам программного материала. 
Целевые консультации входят в систему подготовки, проведения и 

подведения итогов самостоятельных и контрольных работ, зачетов, 

экзаменов. Это могут быть уроки работы над ошибками, уроки анализа 

результатов контрольных работ или зачета и т.п. На консультации 

сочетаются различные формы работы с учащимися: общеклассные, 

групповые, индивидуальные. 
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Подготовка к проведению урока-консультации осуществляется как учителем, 

так и учащимися. Учитель, наряду с логико-дидактическим анализом 

содержания изучаемого материала, систематизирует затруднения, недочеты, 

ошибки в устных ответах и письменных работах учащихся. На этой основе 

он уточняет перечень возможных вопросов, которые могут быть 

рассмотрены на консультации. Учащиеся приучаются, в свою очередь, 

готовить к консультациям, сроки которых будут оговорены заранее, вопросы 

и задания, вызывающие у них затруднения. При этом возможно 

использование не только ученика, но дополнительной литературы. 
Накануне урока-консультации можно предложить учащимся домашнее 

задание - подготовить по изучаемой теме карточки с вопросами и заданиями, 

с которыми они не смогут справиться. Если на первых консультациях 

учитель не получит вопросов, он вначале предлагает учащимся открыть 

учебник и анализируя объяснительный текст и имеющиеся там задания, 

вскрывает вопросы, которые могли бы быть заданы учениками, но 

ускользнули от их внимания. Затем оставшаяся часть урока наряду с 

отработкой подобных умений посвящается разбору вопросов, 

подготовленных учителем. 
Когда ученики поймут, как готовиться к урокам-консультациям, они могут 

подготовить такое число вопросов, что для ответов на них не хватит времени 

на уроке. 
В таких случаях учитель либо обобщает некоторые вопросы, либо подбирает 

наиболее значимые из них, перенося оставшиеся вопросы на последующие 

уроки. 
Другая ситуация возникает в случае, когда вопросы учащихся почерпнуты из 

дополнительной литературы. Получая ответы на них, ученики отлично 

сознают, что они зачастую заранее не были известны учителю. 
Другими словами, ребята получают возможность заглянуть в творческую 

лабораторию учителя. Им видно, что учитель делает различные попытки 

найти верный ответ на вопрос, нащупывает такой путь далеко не сразу, 

иногда ошибается в своих гипотезах. Большое впечатление на ребят 

производят случаи, когда вместо предложенного им задания учитель решает 

более общее задание. В случае же, когда учитель не может сразу ответить на 

поставленный вопрос, поиск ответа на него становится общим делом в 

деятельности учителя и учащихся после консультирования. Авторитет 

учителя при этом не страдает. Наоборот, ребята ценят учителя за то, что он 

своей инициативе как бы сдает перед ними экзамен и не стремится к тому, 

чтобы у них сложилось мнение, будто он может все. 
В ходе урока - консультации учитель получает возможность узнать учеников 

с лучшей стороны, пополнить сведения о динамике их продвижения, выявить 

наиболее любознательных и пассивных, поддержать и помочь тем, кто 

испытывает затруднения. Последнее, разумеется с применением 

индивидуальных и групповых форм работы, где помощниками могут быть 
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консультанты из числа учащихся, хорошо разобравшихся в вопросах по 

изучаемой теме. 
  
 7. Интегрированный урок  (по М.И. Махмутову) 
 Идея интеграции стала в последнее время предметом интенсивных 

теоретических и практических исследований в связи с начавшимися 

процессами дифференциации в обучении. Ее нынешний этап характерен как 

эмпирической направленностью- разработкой и проведением учителями 

интегрированных уроков, так и теоретической- созданием и 

совершенствованием интегрированных курсов, в ряде случаев 

объединяющих многочисленные предметы, изучение которых предусмотрено 

учебными планами общеобразовательных учреждений Интеграция дает 

возможность, с одной стороны, показать учащимся " мир в целом ", 

преодолев дисциплинарную разобщенность научного знания, а с другой - 
высвобождаемое учебное время использовать для полноценного 

осуществления профильной дифференциации в обучении. 
Иначе говоря, с практической точки зрения, интеграция предполагает 

усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, 

расширение сферы получаемой информации учащимся, подкрепление 

мотивации обучения. 
Методической основой интегрированного подхода к обучению являются 

формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, 

а также установление внутрипредметных и межпредметных связей в 

усвоении основ наук. 
В этой связи интегрированным уроком называют любой урок со своей 

структурой, если для проведения привлекаются знания, умения и результаты 

анализа изучаемого материала методами двух наук, других учебных 

предметов. Не случайно поэтому интегрированные уроки именуют еще 

межпредметными, а формы их проведения самые разные: семинары, 

конференции, путешествия и др. Наиболее общая классификация 
интегрированных уроков по способу их организации входит составной 

частью в иерархию ступеней интеграций, которая, в свою очередь, имеет 

следующий вид: 
-  конструирование проведение уроков двумя и более учителями разных 

дисциплин; 
-  конструирование и проведение интегрированного урока учителем, 

имеющим базовую подготовку по соответствующим дисциплинам; 
-  создание на этой основе интегрированных тем, разделов и, наконец, 

курсов. 
  
8. Театрализованный урок (по М.И. Махмутову) 
Выделение такого вида урока связано с привлечением театральных средств, 

отребутов и их элементов при изучении, закреплении и обобщении 

программного материала. Театрализованные уроки привлекательны тем, что 
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вносят в ученические будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, 

позволяют ребятам проявить свою инициативу, способствуют выработке у 

них чувства взаимопомощи, коммуникативных умений. 
Как правило, театрализованные уроки разделяют по форме их организации: 

спектакль, салон, сказка, студия и т.п. 
При подготовке таких уроков даже работа над сценарием и изготовление 

элементов костюмов становится результатом коллективной деятельности 

учителя и учащихся. Здесь, равно как и на самом театрализованном уроке, 

складывается демократичный тип отношений, когда учитель передает 

учащимся не только знания, но и свой жизненный опыт, раскрывается перед 

ними как личность. 
Наполнения сценария фактическим материалом и его реализация 

театрализованном уроке требует от учащихся серьезных усилий в работе с 

учебником, первоисточником, сведениями, научно - популярной 

литературой, что в конечном счете вызывает у них интерес к знаниям. 
Непосредственно на самом уроке учитель лишается авторитарной роли 

обучающего, либо он выполняет лишь функции организатора представления. 

Оно начинается, как правило, со вступительного слова ведущего, 

обязанности которого не обязательно возлагать на учителя. 
Само представление после информативной части может быть продолжено 

постановкой проблемных заданий, которые непосредственно подключают в 

активную работу на уроке остальных учащихся. В заключительной части 

представления, еще в стадии разработки, желательно предусмотреть этап 

подведения итогов, и связанную с ним тщательную подборку критериев 

оценок, учитывающих все виды деятельности учащихся на уроке. Их 

основные положения должны быть заранее известны всем ребятам отметим, 

что надо запланировать достаточно времени для проведения 

заключительного этапа театрализованного урока, не подводить итоги в 

спешке, по возможности повторить и обобщить использованный в 

представлении материал, а также оценить знания учащихся. 
Разумеется, предлагаемая структура применяется как один из вариантов при 

конструировании театрализованных уроков, многообразие которых 

определяется прежде всего содержанием используемого материала и 

выбором соответствующего сценария. 
  
9. Урок-соревнование (по М.И. Махмутову) 
Основу урока-соревнования составляют состязания команд при ответах на 

вопросы и решении чередующихся заданий, предложенных учителем. 
Форма проведения таких уроков самая различная. Это: поединок, бой, 

эстафета, соревнования, построенные по сюжетам известных игр: КВН, 

"Брейн-ринг", "Счастливый случай", "Звездный час" и др. 
В организации и проведении уроков-соревнований выделяют три основных 

этапа: подготовительный, игровой, подведение итогов. Для каждого 
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конкретного урока эта структура детализируется в соответствии с 

содержанием используемого материала и особенностями сюжета материала.  
В качестве примера остановимся на специфике организации и проведения 

боя команд по учебному предмету на уроке. 
Для участия в соревновании класс разбирается на 2-3 команды. Каждой 

команде даются одни и те же задания, с таким расчетом, чтобы число 

заданий было равно числу участников команд. Выбираются капитаны 

команд. Они руководят действиями своих товарищей и распределяют, кто из 

членов команд будет отстаивать решение каждого задания. 
Дав время на обдумывание и поиск решений, жюри, состоящее из учителя и 

учащихся не вошедших в состав команды , следит за соблюдением правил 

соревнования и подводит итоги состязаний. 
Открывается бой конкурсов капитанов, который не приносит баллов, но дает 

той команде, капитан, который победит, право осуществить вызов или 

передать эту возможность соперникам. 
В дальнейшем команды вызывают друг друга по очереди. Вызывающая 

команда указывает каждый раз, на какое задание она вызывает противника. 

Если вызов принимается, то вызываемая команда выставляет участника, 

рассказывающего решение, а её противники - оппонента, ищуще! В этом 

решении ошибки и недочеты. Если вызов не будет принят, то уже, наоборот, 

кто-то из членов вызывающей команды рассказывает, а оппонирует его член 

вызванной команды. 
Жюри распределяет баллы за решение и оппонирование каждого задания. 

Если никто из членов команд не знает решения, то его приводит учитель или 

члены жюри. В конце урока проводится командные и индивидуальные итоги. 
Исключительное значение в соревновании имеет объективность оценки 

уровня знаний. В случае правильного ответа, как отмечалось, участники и 

команды получают определенное количество баллов, соответствующее 

трудности вопроса. При неправильном же выполнении задания, списывании 

или подсказках снимается определенное количество баллов. Заметим, что 

отказ от снятия баллов, как показывает опыт, отрицательно сказывается на 

предупреждении неправильных ответов и организации урока в целом. 
  
10.Урок с дидактической игрой (по М.И. Махмутову) 
 В отличие от игр вообще, дидактическая игра обладает существенным 

признаком -наличием четко поставленной цели обучения и 

соответствующего ей педагогического результата. Дидактическая игра имеет 

устойчивую структуру, включающую следующие основные компоненты: 

игровой замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание 

или дидактические задачи, оборудование, результаты игры. 
Игровой замысел выражен, как правило, в названии игры. Он заложен в той 

дидактической задаче, которую надо решить на уроке. Поэтому их 

разработка ведется с учетом цели урока и возможностей учащихся. В свою 
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очередь, правила игры создают условия для формирования умений учащихся 

управлять своим поведением. 
Регламентированные правила игровых действий способствуют 

познавательной активности учащихся, дают им возможность проявить свои 

способности, применить знания и умения для достижения целей игры. 
Учитель, руководя игрой, направляет её в нужное дидактическое русло, при 

необходимости активизирует её ход, поддерживает интерес к ней. 
Основой дидактической игры, которая пронизывает собой её структурные 

элементы, является познавательное содержание. Оно заключается в освоении 

тех знаний и умений, которые принимаются при решении учебной проблемы, 

поставленной игрой. 
Оборудование игры в значительной мере включает в себя оборудование 

урока. Это и наличие технических средств обучения, и различные средства 

наглядности, и дидактические раздаточные материалы. 
Дидактическая игра имеет определенный результат, который придает ей 

законченность. Он выступает, прежде всего, в форме решения поставленного 

задания и оценивания действий учащихся. 
Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны, и при 

отсутствии основных из них она либо невозможна, либо теряет свою 

специфическую форму, превращаясь в выполнение указаний, упражнений и 

т.д. 
Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах 

урока различна. При условии новых знаний возможности дидактических игр 

уступают более традиционным формам обучения. Поэтому их чаще 

применяют при проверке результатов обучения, выработке навыков, 

формировании умений. В этой же связи различают обучающие, 

контролирующие и обобщающие дидактические игры. 
Дидактические игры становятся эффективным средством активизации 

учебной деятельности школьников при их систематическом использовании. 

Этим обусловлена необходимость их накопления и классификации по 

содержанию, с использованием материалов соответствующих методических 

журналов и пособий. 
  
11.Урок - деловая игра (по М.И. Махмутову) 
 В деловых играх на основе игрового замысла модернизируются жизненные 

ситуации и отношения, в рамках которых выбирается оптимальный вариант 

решения рассматриваемой проблемы 
и имитируется его реализация на практике. Деловые игры делят на 

производственные, организационно-деятельностные, проблемные, учебные и 

комплексные. 
В рамках уроков чаще всего ограничиваются применением деловых учебных 

игр. Их отличительными свойствами являются: 
 -     моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций; 
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-     поэтапное развитие игры, в результате чего выполнение 

предшествующего 
      этапа влияет на ход следующего; 
-     наличие конфликтных ситуаций; 
-     обязательная совместная деятельность участников игры, выполняющих 
      предусмотренные сценарием роли; 
-     использование описания объекта, игрового имитационного 

моделирования; 
-     контроль игрового времени; 
-     элементы состязательности; 
-     правила, системы оценок хода и результатов игр. 
  
Методика разработанных деловых игр включает в себя следующие этапы: 
  
1. Обоснование требований к проведению игры. 
2. Составления плана ее разработки. 
3. Написание сценария, включая правила и рекомендации по организации 

игры. 
4. Подбор необходимой информации, средств обучения, создающих игровую 

обстановку. 
5. Уточнение целей проведения игры, составление руководства для ведущего, 

инструкции для игроков, дополнительный подбор и оформление 

дидактических материалов. 
6. Разработка способов оценки результатов игры в целом и ее отдельных 

участков. 
  
Возможный вариант структуры деловой игры на уроке может быть 

таким: 
  
-     знакомство с реальной ситуацией; 
-     построение ее имитационной модели; 
-     постановка главной задачи командам (бригадам, группам), уточнение их 

роли в игре; 
-     создание игровой проблемной ситуации; 
-     вычленение необходимого для решения проблемы теоретического 

материала; 
-     разрешение проблемы; 
-     обсуждение и проверка полученных результатов; 
-     коррекция; 
-     реализация принятого решения; 
-     анализ итогов работы; 
-     оценка результатов работы. 
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12. Урок - ролевая игра (по М.И. Махмутову) 
Специфика ролевой игры в отличие от деловой характеризуется более 

ограниченным набором структурных компонентов, основу которых 

составляют целенаправленные действия учащихся в моделируемой 

жизненной ситуации, в соответствии с сюжетом игры и расположенными 

ролями. 
Уроки - ролевые игры можно разделить по мере их возрастания их 

сложности на три группы 
1.Имитационные игры, направленные на имитацию определенного 

профессионального действия. 
2. Ситуационные игры, связанные с решением какой-либо узкой, конкретной 

проблемы -игровой ситуации. 
3.Условные игры, посвященные разрешению, например, учебных или 

производственных конфликтов и т.д. 
Формы проведения игр могут быть самыми разными это и воображаемые 

путешествия, и дискуссии, на основе распределения ролей, и пресс - 
конференции, и уроки - суды и т.д. 
Методика разработки и проведения ролевых игр предусматривает включение 

в полной мере или частично следующих этапов подготовительного, игрового, 

заключительного и этапа анализа результатов игры. 
На подготовительном этапе решаются вопросы как организационные, так и 

связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 

Организационные вопросы распределение ролей, выбор жюри или 

экспертной группы, формирование игровых групп, ознакомление с 

обязанностями. Предваряющие: знакомство с темой, проблемой; 

ознакомление с инструкциями, заданиями; сбор материала; анализ 

материала; подготовка сообщения; изготовление наглядности; консультации. 
Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием 

проблемной ситуации в группах и между группами. Внутригрупповой аспект, 

индивидуальное понимание проблемы, дискуссия в группе, выявление 

позиций, принятия решения, подготовка сообщения. Между групповой 

аспект: заслушивание сообщения групп, оценка решения. 
На заключительном этапе вырабатываются решения по проблеме, 

заслушивается сообщение экспертной группы, выбирается наиболее удачно 

решение. При анализе результатов ролевой игры определяется степень 

активности учащихся, уровень знаний и умений, вырабатываются 

рекомендации по совершенствованию игры. 
Проведение ролевой игры, как и всякой другой, построенной на 

использовании имитации, связано с преодолением трудностей, заложенных в 

нее в ее противоречивом характере. Противоречивость ролевой игры 

заключается в том, что в ней должны иметь всегда место и условность, и 

серьезность. Кроме того, она проводится в соответствии с определенными 

правилами, предусматривающими элементы импровизации. Если хотя бы 

один из этих факторов отсутствует, игра не достигает цели. Она 
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превращается в скучную инсценировку, в случае излишней регламентации и 

отсутствия, импровизации, или в фарс, когда играющие утрачивают 

серьезность и их импровизации носят абсурдный характер. 
  
13. Урок-поиск 
Требует серьезной предварительной подготовки, привычки учащихся и 

быстрой мыслительной и речевой реакции. Лучше проводить спаренный 

урок. 
Этапы урока 
1-й этап. Сообщение важных и интересных сведений по теме, с которыми 

выступают учитель и учащиеся. 
2-й этап. Проблематизация. Ученики и учитель ставят все вопросы, которые 

возникли в связи с изучаемым материалом. На доске выстраиваются и 

обозначаются проблемы. 
3-й этап. Учитель знакомит учащихся, если это необходимо, с известным 

решениями и образцами. 
4-й этап. Микрогрупповой, индивидуальный или фронтальный поиск новых 

идей, решений, подходов, моделей. 
5-й этап. Анализ и рефлексия обсуждения, поиска, участия.  
 
14. Проектный урок 
Уроку предшествует «мозговой штурм», в ходе которого просматривается 

тематика возможных проектов. 
Затем ученики, разбившись на микрогруппы, определяют проблемы, которые 

предстоит решить в процессе проектирования (при этом на всех этапах 

самостоятельной работы группы учитель выступает в качестве консультанта, 

помощника или по просьбе учащихся участника малой исследовательской 

группы), цели, направления и содержание деятельности и исследований, 

структуру проекта, его ресурсное наполнение. На последнем этапе проходит 

открытая защита проекта в присутствии всех заинтересованных сторон (как 

правило, это экспертный или научно-методический совет школы); резуль-
татом защиты становится награждение разработчиков наилучших проектов. 
 
15. Урок-поиск 
Лучше всего становится понятной технология проведения этого урока, если 

проиллюстрировать ее следующими примерами. Тема урока «Где, в каких 

городах, по каким адресам жила А. Ахматова, с кем она общалась, кому 

посвятила свои стихотворения?». Ученики ведут предварительный поиск и 

докладывают результаты поисков на уроке. 
Тема урока «Как А.С. Пушкин относился к женщине, к друзьям, к детям, к 

поэзии, к природе?». Найдите ответы в стихах, письмах поэта. Затем ученики 

готовят спектакль «Монологи о Пушкине». 
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Тема урока «Пушкин, Маяковский, Блок оказали исключительно сильное 

влияние на поэзию и поэтов». Найдите подтверждение этому в стихах других 

поэтов. 
 
16. Урок-экскурсия 
Два месяца ребята изучают все достопримечательности своей улицы, села, 

дома, людей, живущих рядом, растения, камни, речки, ручейки. Делают 

снимки, зарисовки, ведут записи - ищут самые замечательные факты 

ближней и дальней истории. Договариваются с возможными участниками 

урока из числа свидетелей эпохи. Урок проводится в актовом зале, 

заполненном заинтересованными зрителями. 
 
17. Урок-экспедиция 
В экспедицию отправляются для того, например, чтобы сфотографировать 

наиболее интересные в городе наличники на окнах, городские памятники, 

живописные места в городе, в лесу, в парке. Учащиеся могут поехать за 

город искать камни, чтобы затем описать их и рассказать о них. Смысл 

проведения малых познавательных экспедиций в том, чтобы в короткие 

сроки достигнуть нескольких целей: создать реальную ситуацию для 

этического, эстетического, эмоционального и познавательного включения 

учащихся в процесс коллективного и индивидуального взаимодействия с 

живой и рукотворной действительностью. 
 
18. Урок без учителя 
В начале года учитель распределяет среди пожелавших учащихся 

(микрогруппы в составе двух-трех человек) темы уроков, которые они 

захотят провести в полном объеме. Затем начинается дли тельная 

подготовительная, исследовательская, если нужно, поисковая работа под 

наблюдением и при поддержке учителя. В процессе подготовки к 

проведению урока учащиеся знакомятся с некоторыми аспектами 

педагогики, дидактики, психологии, методики проведения урока, затем 

разрабатывается детальный план, если это необходимо, проводятся 

репетиции, и в назначенное время один представитель микрогруппы ведет 

урок, остальные выступают в качестве ассистентов. В конце урока все 

ученики класса выставляют оценку за проведенный урок, учитель выводит 

средний балл и проставляет его всем членам микрогруппы. После 

проведенного урока учитель проводит вместе «с педагогами на час» полный 

разбор урока. Интересно, что в составе микрогруппы могут оказаться 

учащиеся с разным уровнем познавательной подготовки, разными оценками, 

разным подходом к учению, но совместная работа над проектом позволяет 

понять и почувствовать, как трудно и вместе с тем интересно готовить и 

давать урок, взаимодействовать с другими, оценивать чужой труд, поддер-
живать дисциплину на уроке. 
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19. Стихотворно -музыкальный урок 
Класс делится на подгруппы, каждая из подгрупп получает задание 

подобрать поэтические произведения, характеризующие эпоху, скомпоновать 

к этим стихам музыкальные иллюстрации, что-то исполнить самим. 
 
 
20. Урок взаимообучения 
Ученики попарно задают друг другу вопросы по изученной теме и 

выслушивают ответы, затем их позиции меняются. Оба выставляют оценки и 

за вопросы, и за ответы. , 
Ученики совместно в режиме микрогрупп ищут решение учебных проблем, 

задач, и в конце каждой работы участники проставляют самим себе оценки за 

активность и участие. 
 
20. Урок-пресс-конференция 
Этот урок обычно завершает, изучение темы и проводится двумя способами: 
1-й способ. Несколько учащихся готовятся к проведению пресс-
конференции, класс задает им вопросы, специальное жюри выставляет баллы 

за каждый вопрос и каждый ответ. 
2-й способ. Учащиеся задают вопросы на пресс-конференции самому 

учителю, а специальное жюри проставляет оценки учителю и учащимся за 
вопросы и ответы. 
 
21. Проблемно-обучающий зачет как форма урока 
Этот урок можно провести на дифференцированной основе. Левый ряд в 

классе получает задание внимательно прочитать параграф учебника, после 

чего попеременно ученики, сидящие за одной партой, задают друг другу 

вопросы и отвечают на них (дополняя друг друга), не заглядывая в учебник. 

Каждый ученик выставляет по итогам работы оценку своему партнеру. 
Каждая пара учеников среднего ряда получает задание на основании текста 

учебника подготовить наибольшее количество оригинальных вопросов, 

заданий, тестов. Затем они передаются сосед ней ученикам на парте, 

которые, изучив поступившие материалы, выставляют оценку. 
Третий ряд в полном составе садится полукругом у стола учителя. Учитель 

предупреждает детей, что оценке подлежат не только знания, но и логика, 

оригинальность суждений. Учитель выполняет роль проблематизатора и 

консультанта. Оценки при этой форме работы ниже 4-5 не выставляются. 
 
22. Конкурс знаний умений и творчества 
Это не просто урок - это школьный итоговый праздник знаний, который 

проводится в форме игры «Дистанция». Продолжается эта олимпиада два дня 

(пятница, суббота) и проводится трижды. Сначала при помощи ученического 

самоуправления средних классов, педагогов и родителей олимпиада 

проводится в начальной школе, затем учащиеся старшей школы проводят в 
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течение двух дней олимпиаду в средних классах, и затем олимпиада 

проходит в старших классах. Каждый этап включает показ родителям и 

социуму всех достижений школы: вернисажи, спортивные соревнования, 

концерты, спектакли, игры, творческие работы (оргкомитет специально го-
товит экскурсоводов, которые будут показывать и рассказывать обо всем 

сделанном школой в течение года). В школе во всех кабинетах и мастерских 

организуются «познавательные дистанции», каждый класс создает несколько 

команд, и с маршрутным листом команды бросаются покорять предметные и 

творческие «вершины». Конкурсы охватывают все предметы и внеклассную 

деятельность в форме викторин, кроссвордов, творческих заданий. Классы и 

ученики индивидуально участвуют в лично-командном первенстве. В конце 

субботнего дня подводятся итоги, награждаются участники олимпиад и 

проходит большой концерт для родителей школы. 
 
23. Деловые, ролевый ситуационные игры  
Методика игр описана в этой книге в другом месте. Нужно только добавить, 

что привлечение учащихся к игре позволяет достичь эффекта 

раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать 

решения, общаться. 
 
24. Интегрированные уроки 
Проводятся в течение целого учебного дня в режиме погружения, в разных 

жанрах, с использованием большого количества приемов. Возможно 

проведение серии уроков в рамках целой темы. Ведут уроки 2-3 педагога. 60-
80 процентов урочного времени отводится творчеству учащихся. Если речь 

идет об интегрированных гуманитарных уроках, то здесь используются 

различные способы воздействия на учащегося: видео-художественный, 

музыкальный ряд, телевидение, пресса, театр, декламация, чтение и показ 

документов эпохи. 
 
25. Урок –Документальный практикум 
Один из вариантов: каждому ученику или микрогруппе выдаются строго 

сформулированные задания, необходимые справочные и информационные 

материалы по теме. Его (их) задача - на основе изучения материалов 

провести глубокий анализ представленных документов; разработать 
технологию решения проблемы или проект нового документа; выявить не 
состыковки, ошибки, неверные подходы в имеющихся решениях; написать 

заключение (вывод) о целесообразности и приемлемости данного подхода, 

затем представитель каждой группы или автор с наработанными 

материалами, предъявляет и защищает наработки на пленарном заседании 

(перед всем классом). 
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26. Урок -фантазия 
Дети садятся в кружок, учитель начинает, и затем по кругу дети продолжают 

придумывать роман на любую познавательную тему. 
Дети получают краски и листы, на которых они изображают в картинках свое 

будущее, свои пожелания, свое отношение к людям. 
Дети рассказывают и поясняют фантастические сны.  
 
27. Урок-сказка 
Дети объединяются по двое-трое, сочиняют сказки на заданную тему и затем 

показывают их одноклассникам. Сказки могут быть подготовлены дома, в 

них могут принять участие родители, педагоги, они могут сопровождаться 

музыкой, художественным оформлением. 
 
28. Урок-спектакль (инсценировка) 
Ученики играют на уроке поиск открытии, встречу героев, роли авторов, 

гениев, важные события, правила и решения, сочиняют сценарии и 

музыкально-поэтические постановки. 
 
29. Урок-игра 
Игра со всеми ее атрибутами, переодеваниями, костюмами, 

фантазированием, актерством. 
Например: 
Составив стулья так, чтобы это напоминало космический корабль, дети 

выбирают первый состав космической команды, затем второй, третий и т.д. 

Каждый «полет» сопровождается командами, песнями, рассказом об 

увиденном. 
Класс превращается в кабинет врача, здесь ставится диагноз, предлагается 

лечение. 
Берется азбука, дети выбирают себе буквы и рассказывают о них, сочиняют 

сценки и стихи, изображают их в пантомиме. 
 
30. Урок-конференция 
За месяц до проведения конференции учащиеся получают для продумывания 

объемную тему. Небольшая группа готовит сообщения. Смысл сообщений - 
познакомить учащихся с проблемой, поста вить важные вопросы и задачи 

для обсуждения. Учащиеся в зале не должны специально готовиться, их 

задача - услышать, понять, записать, осмыслить проблемы и выдвинуть свои 
версии, взгляды, идеи. При этом особо поощряется фантазирование в рамках 

темы и поиск оригинальных решений. Докладчики отвечают на уточняющие 

вопросы. Жюри регистрирует малые открытия и интересные идеи, про-
ставляет баллы. 
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31. Урок-поход 
В классе моделируются станции преодоления, класс делится на подгруппы, 

движение осуществляется от станции до станции, группа контроля 

проставляет баллы за удачные ходы, находки и решения.  
 
32. Урок-суд 
Модная в свое время форма литературных судов может быть дополнена 

дидактическим судом, судом нравственным, судом истории, судом здравого 

смысла. Все суды работают в культуре познавательного театра. Здесь есть 

место для ролевых и проблемных игр. 
 
33. Урок самостоятельного поиска знаний 
Учитель дает гуманитарную или иную другую задачу учащимся, на столах 

разложены разнообразные источники, приборы и материалы. Дело детей 

найти ответ, решение, рассуждение, доказательство. 
Ученикам дается задание искать что-либо на улицах города, в лесу, в 

квартире - нужно найти вариант решения. Скажем, дается задание: опишите 

городские шумы и дайте им социально-экономическое толкование (поиск, 

творчество). 
Есть известная проблема, изучите ее и предложите варианты решений. 

Например: 
Растет наркомания, пьянство, хулиганство, воровство. В чем причина этого и 

каковы возможные варианты решения данной проблемы. 
У вас гибнет растение, найдите причину и вылечите его. 
Во всех случаях мы рассматриваем варианты не только поиска знаний, но и 

их активного применения. 
 
34. Урок-творчество  
Варианты урока 
Учащиеся разбиваются на несколько групп. Они получают задание: 

внимательно посмотреть в окно. 
1-я группа рисует вид из окна. 
2-я группа пишет стихи на тему того, что увидели.  
3-я группа пишет прозаический текст. 
Учащимся предлагается придумать веселые и интересные задачи по 

арифметике на тему «Будьте здоровы». 
Учащиеся создают собирательный литературный портрет героя нашего 

времени. 
 
35. Урок-переговоры 
Этот урок проводится в форме имитационной игры с целью выяснения 

сложных обстоятельств и причин, породивших то или иное явление. 
 
36. Урок –соревнование как форма 
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За несколько дней до урока класс делится на две команды и судейскую 

бригаду. Непосредственно на уроке каждая команда задает противоположной 

стороне задания и вопросы. В команде роли распределены так, что один или 

несколько человек отвечают за направление, тему или возможный вопрос. 

Перед ответом дается тридцать секунд на обсуждение. Судейская бригада 

ставит баллы каждому участнику за участие и качество вопроса и ответа и 

всей команде в целом. Учитель играет роль консультанта, но имеет право 

вето, если вопрос выходит за рамки темы или разумного. Учитываются 

знание, понимание, остроумие, юмор, реакция, оригинальность ответов. 
 
37. Урок художественного чтения  
Каждый участник заранее выбирает и согласовывает с учителем форму и 

содержание текста и его подачи. Возможно, это будет 
мелодекламация (исполнение текста под музыку), возможно, чтение будет 

сопровождаться показом репродукций, возможно, участники будут одеты в 

костюмы воспеваемой эпохи, возможно, чтение текста будет исполняться 

дуэтом, возможно, текст будет инсценирован, возможно, будет организовано 

чтение по цепочке, но в конце урока важно, чтобы несколько судей-
искусствоведов из числа учащихся поделились своими впечатлениями. 
 
38. Урок-экзамен  
Учитель совместно с учениками разрабатывает экзаменационные билеты по 

теме, затем учащиеся в малых группах готовятся к микроэкзамену, после 

чего учитель проводит урок-консультацию, в ходе которого уточняются и 

конкретизируются знания учащихся. Затем создается экзаменационная 

комиссия из числа учащихся. Их задача - подготовить все необходимое для 

проведения экзамена, а также остроумные задания, вопросы, задачи. После 

чего проводится собственно урок-экзамен. 
 
39. Интегрированно – понятийный урок       
В ходе урока учащиеся делятся на малые группы и выполняют ряд 

упражнений, за каждое из которых группа в целом получает наградные 

баллы от учителя или специального жюри, составленного из учащихся. Урок 

проводят все учителя, предметы которых включены в тему урока. 
Упражнение 1 
Проводится викторина, задания которой составлены из понятий, названий 

процессов, предметов, явлений, дат, имен, принципов, изучаемых по разным 

предметам. Отвечают в письменном виде на скорость и качество ответов все 

команды, ответы зачитываются, оглашается их оценка в баллах. 
Упражнение 2 
Каждой группе выдаются прямые и перевернутые кроссворды, включающие 

в себя необходимые понятия. 
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Прямые кроссворды - клеточки пустые, и их надо заполнить, решив 

кроссворд, перевернутые кроссворды - кроссворд уже решен, все клеточки 

заполнены, нужно ко всем словам из клеточек дать определения. 
Еще вариант. Ученики получают задание составить кроссворд с помощью 

учебников по разным предметам. 
Упражнение 3 
Объяснение смысла слов, взятых наугад из словарей иностранных слов и 

словаря русского языка. Следует отметить, что эта работа позволяет оценить 

общеязыковое развитие учащихся. 
Упражнение 4 
Каждой группе дается задание из пяти понятый, и группа должна, используя 

эти слова, определив для себя жанр, написать сочинение, трактат, 

стихотворение, отчет, приказ, докладную или аналитическую записку, проект 

закона и т.д. Выполненная работа передается в следующую группу по 

часовой стрелке для анализа и оценки. 
 
40. Урок-тестирование    
Проводится с помощью компьютера или обычным способом. Каждый ученик 

получает задачи или иные задания е вариантами решений или ответов, 

необходимо выбрать правильные ответы и обосновать свой выбор. 
 
41. Урок-отчет (письменный или устный)  
Письменный ответ состоит из двух разделов. 
В первом разделе ученик объясняет и описывает, как он выполнял задание, с 

какими трудностями встретился, что помогало в работе, какие эмоции при 

этом испытывал, что мешало, насколько интересна была поставленная перед 

ним задача. 
Во втором разделе необходимо в свободной форме описать характер 

процессов и результаты выполненных исследований. 
Задания для отчета: 
опишите звуки города; 
исследуйте, какие полезные травы, виды деревьев, насекомые встречаются в 

вашей полосе и какую пользу или вред они приносят; 
изучите биографии некоторых государственных деятелей, ученых, 

представителей шоу-бизнеса и определите, что их роднит, что отталкивает, 

какие характерные черты свойственны каждой группе. 
 
42. Урок без правил как форма 
Учитель предлагает детям начать урок таким образом: пусть каждый делает, 

что хочет. Темы нет, целей нет, задач нет, форм нет, запрещено только орать, 

бить, ломать. В конце урока, или на другой день, или на классном часу 

учитель предлагает подвести итог урока по схеме: 
какая польза была от урока;  
чему научились; 
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что возьмете с собой на другие уроки, от чего откажетесь.  
 
43. Урок-биография, как форма  
 Каждый ученик рассказывает чью-либо биографию (своих близких), 

акцентируя внимание на интересных поступках, событиях, высказываниях, 

отношениях. Далее на классные часы приглашаются на пресс-конференцию 

те люди, чьи биографии были признаны детьми наиболее привлекательными. 

Затем ученики пишут сочинение на тему «Современники». 
 
44. Урок-рассказ  
 Каждая малая группа учеников ищет в классической или современной 

литературе короткий рассказ, очерк, репортаж и предлагает свою форму 

предъявления литературного произведения в любой художественной форме: 

под музыку, инсценировка, чтение в лицах и т.д. После показа все ученики 

принимают участие в обсуждении того, как происходила подготовка, что 

было нового, важного, интересного. 
 
48. Урок в «аквариуме»  
Ученики рассаживаются вокруг учащихся, находящихся в центре помещения 

и ведущих научный (предметный) спор. Во время дискуссии «окружение» 

записывает все интересное, не имеет права говорить что-либо вслух, зато 

можно невербальным способом реагировать на происходящее. По окончании 

спора весь класс принимает участие в обсуждении поведения участников, 

содержания спора, приемов доказательств. 
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V. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Методы обучения – это упорядоченные способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение целей 

образования. 
Прием обучения – это элемент метода, его составная часть, разовое 

действие, отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в 

том случае, когда метод небольшой по объему или простой по структуре. 
 
Методы мотивации учебной деятельности 
 
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в 

выполнении действий, затруднения в интерпретации фактов), создание 

ситуаций занимательности, создание ситуации неопределенности и др. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), 

изучение текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и 

имитационная) игра, исследование, дискуссия и др. 
 
Методы формирования новых умений 
Упражнения, лабораторная работа, практикум, игра (дидактическая, деловая, 

ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных 

задач), мозговой штурм (решение нестандартных задач) и др. 
 
Методы обобщения и систематизации изученного 
• Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков, опорных 

конспектов, заполнение контурных карт;  
• Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др. 
 
Методы контроля результатов обучения 
• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, 

перекрестный), беседа и др.  
• Письменные: диктант, тест, опрос (письменный развернутый ответ на 

поставленный вопрос) и др. 
• Практические: создание материального продукта, творческого или 

выполненного по образцу, алгоритму (изделие, модель, сочинение, рисунок, 

схема), демонстрация действий и операций и др.  
• Машинные: тест. 
 
Методы стимулирования учебной деятельности 
Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, 

признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или 

символ), формальная оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, 

создание атмосферы эмоционального комфорта и др. 
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Современный урок в свете требований ФГОС второго поколения: 
 
Приемы обучения в технологии развития критического мышления. 
Приемы мотивации и целеполагания на стадии Вызова. 
Выдвижение предположений по теме урока и прогнозирование ее 

содержания:  
• Прогноз по названию (по иллюстрациям, схемам, ключевым словам текста)  
• Дерево предсказаний  
• Ключевые слова 
• Перепутанные логические цепочки 
• Верные и неверные утверждения 
• Вводный вопрос 
 
Задавание вопросов как результат осознания неполноты знаний: 
• Вопросительные слова 
• Тонкие и толстые вопросы 
• Знаю – Хочу узнать – Узнал (ЗХУ) 
• РИСК (фраза проблемного характера и вопросы к ней) 
• Создание кластера 
• Корзина фактов 
 
Приемы работы с текстом на стадии Содержания: 
Чтение с пометками на полях книги и в рабочей тетради: 
• ИНСЕРТ («V» - знал раньше, «+» - новое, «?» - есть вопрос, непонятно, «!» - 
это интересно, «-« - противоречит тому, что я думал раньше) 
• Вопрос-ответ (номер вопроса, на который содержится ответ в тексте; 

овал          вокруг номера вопроса в индивидуальном списке вопросов) 
 
Организация информации с помощью схем: 
• Кластер 
• Фишбоун  
• Понятийное колесо 
• Граф  
• Денотатный граф 
• Пирамида 
• Лестница 
• Цепочка  
• Лекция-визуализация 
 
Организация и осмысление информации с помощью таблиц: 
• Сводная таблица 
• Т – таблица 
• Сюжетная таблица 
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• Таблица для перекрестной дискуссии 
• ПМИ (Плюс – Минус – Интересно) 
• Таблица «Синтез» 
• Мышление под прямым углом 
• Бортовой журнал 
 
Остановки в чтении текста или в устном рассказе для осмысления 

прочитанного (услышанного) и прогнозирования дальнейшего содержания 

текста: 
• Чтение с остановками (с прогнозированием) 
• Продвинутая лекция 
 
 
Приемы организации рефлексии на стадии Размышления: 
Устные формы рефлексии: 
• Беседа по пометкам 
• Беседа по вопросам  
• Интервью участника событий 
 
Письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): 
• Резюме 
• Эссе 
• Синквейн 
• Диаманта 
• Хокку 
• Телеграмма  
• Благодарность  
• РАФТ 
 
Графические формы рефлексии: 
• Образ темы 
• Реконструкция схемы (Кластер, Фишбоун и др.) 
• Верные и неверные утверждения (заполнение графы «После чтения») 
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Метод CASE STUDY способствует развитию различных практических 

навыков. «Они могут быть описаны одной фразой – творческое решение 

проблемы и формирование умения анализа ситуации и принятия решения».  
Метод CASE STUDY развивает следующие навыки:  
1. «Аналитические навыки.  
К ним можно отнести: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную 

информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить 

пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и 

логично. Особенно это важно, когда информация не высокого качества.  
2. Практические навыки.  
Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности 

проблемы, представленной в кэйсе способствует формированию на 

практике навыков использования экономической теории, методов и 

принципов.  
3. Творческие навыки.  
Одной логикой, как правило, CASE ситуацию не решить. Очень важны 

творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые 

нельзя найти логическим путем.  
4. Коммуникативные навыки.  
Среди них можно выделить такие как: умение вести дискуссию, 

убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и другие 

медиа – средства, кооперироваться в группы, защищать собственную 

точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный 

отчет.  
5. Социальные навыки.  
В ходе обсуждения CASE вырабатываются определенные социальные 

навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в 

дискуссии или аргументировать противоположное мнение, 

контролировать себя и т.д.  
6. Самоанализ.  
Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 

других и своего собственного. Возникающие моральные и этические 

проблемы требуют формирования социальных навыков их решения».  
 
Весь процесс подготовки Case основан на навыках и умениях работы с 

информационными технологиями, что позволяет актуализировать 

имеющиеся знания, активизирует научно-исследовательскую деятельность. 

Так, например, на этапе сбора информации используются различные 

источники, основанные на современных коммуникациях: телевидение, видео, 

компьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через 

системы коммуникации. Зачастую эти источники позволяют получить более 

обширную и более актуальную информацию. Следующий этап работы с 

информацией – это ее обработка, т.е. классификация и анализ множества 
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имеющихся фактов для представления общей картины исследуемого явления 

или события. Для удобства работы с числовой информацией необходимо 

представление ее в виде таблиц, графиков и диаграмм. В этом случае 

электронные таблицы являются наиболее эффективным средством. Далее 

перед студентами встает вопрос о форме представления Case, в зависимости 

от которой, можно использовать или средства создания электронных 

мультимедийных презентаций или настольные издательские системы».  
Отличительной особенностью этого метода CASE STUDY является 

создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.  
CASE должен удовлетворять следующим требованиям:  

– соответствовать четко поставленной цели создания  
– иметь соответствующий уровень трудности  
– иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни  
– не устаревать слишком быстро  
– иметь национальную окраску  
– быть актуальным на сегодняшний день  
– иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе  
– развивать аналитическое мышление  
– провоцировать дискуссию  
– иметь несколько решений  

Технология работы с кейсом в учебном процессе  
Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 

следующие этапы: 1) индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с 

материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых 

альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия); 2) работа 

в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 

решений; 3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 

дискуссии (в рамках учебной группы).  
При обучении на основе кейсов «можно использовать как минимум 6 

форматов дискуссии: 1) учитель- студент: перекрестный допрос; 2) учитель- 
студент: адвокат дьявола; 3) учитель- студент: гипотетический формат; 4) 

студент- студент: конфронтация и/или кооперация; 5) студент- студент: 

“играть роль”; 6) учитель- класс: “безмолвный” формат».  
1. «Учитель- студент: Перекрестный допрос.  

Дискуссия между преподавателем и вами. Ваше высказывание, позиция или 

рекомендация будет рассматриваться посредством ряда вопросов. 

Тщательному исследованию подвергнется логика ваших утверждений, 

поэтому будьте предельно внимательны.  
2. Учитель- студент: Адвокат дьявола.  

Обычно это дискуссия между учителем и вами, но иногда в ней могут 

участвовать и другие студенты. Учитель принимает на себя совершенно 

непригодную для защиты роль и просит вас (и возможно других) занять 

позицию адвоката. Вы должны активно думать и рассуждать, располагать в 
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определенном порядке факты, концептуальную или теоретическую 

информацию, ваш личный опыт.  
3. Учитель- студент: Гипотетический формат.  

Сходен с предыдущим, но есть одно отличие: учитель будет излагать 

гипотетическую ситуацию, которая выходит за рамки вашей позиции или 

рекомендации. Вас попросят оценить эту гипотетическую ситуацию. Во 

время дискуссии вы должны быть открыты для возможной необходимости 

видоизменять свою позицию.  
4. Студент- студент: Конфронтация и/или кооперация.  

В данном формате дискуссия ведется между студентами. Возникает как 

сотрудничество, так и конфронтация. Например, одноклассник может 

оспорить вашу позицию, предоставив новую информацию. Вы или другой 

студент будете пытаться “отразить вызов”. Дух кооперации и позитивной 

конфронтации позволит вам научиться большему (в отличие от 

индивидуальных усилий).  
5. Студент- студент: “Играть роль”.  

Учитель может попросить вас принять на себя определенную роль и 

взаимодействовать в ней с другими одноклассниками.  
6. Учитель- класс: “Безмолвный” формат.  

Преподаватель может поднять вопрос, который первоначально направлен 

отдельному лицу, а потом и всему классу (так как никто не может ответить)». 

Что надо помнить при подготовке устной презентации CASE: «информация о 

необходимом оборудовании и времени презентации; структура презентации; 

уровень детализации; визуальные средства; репетиция; планирование 

выступления; свобода выступления».  
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VI. СТРУКТУРА УРОКА 
 

1.Виды структур урока 
Структура комбинированного урока, основные этапы современного урока 
1 - организация начала урока; 
2 - проверка домашнего задания, постановка цели урока; 
3 - подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, т.е. 

актуализация знаний и практических и умственных умений; 
4 - изучение нового материала, в том числе и объяснение; 
5 - закрепление изученного материала на данном уроке и ранее пройденного, 

связанного с новым; 
6 -творческое применение и добывание знаний, решение проблемных задач; 
7 - обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее 

полученными и сформированными; 
8 - подведение итогов и результатов урока; 
9 - задание на дом; 
10 — подготовка (предварительная работа), необходимая учащимся для 

изучения новой темы (не всегда). 
  
Структура урока изучения нового материала: 
1 — первичное введение материала с учетом закономерностей процесса 

познания при высокой мыслительной активности учащихся;        
2 - указание на то, что учащиеся должны запомнить; 
3 - мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти; 
4 - сообщение, либо актуализация техники запоминания (работа с опорными 

для памяти материалами, смысловая группировка и т.п.); 
5 - первичное закрепление материала под руководством учителя посредством 

прямого повторения, частичных выводов;         
6 - контроль результатов первичного запоминания; 
7 - регулярное систематизирующее повторение через короткие, а затем более 

длительные промежутки времени в сочетании с различными требованиями к 

воспроизведению, в том числе и с дифференцированными заданиями; 
8- внутреннее повторение и постоянное применение полученных знаний и 

навыков для приобретения новых; 
9 - частное включение опорного материала для запоминания в контроль 

знаний, регулярная оценка результатов запоминания и применения. 
  
Структура урока формирования умений и навыков: 
1 - постановка цели урока; 
2 - повторение сформированных умений и навыков, являющихся опорой; 
3 - проведение проверочных упражнений; 
4 - ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования; 
5 - упражнения на их освоение; 
6 - упражнения на их закрепление; 
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7 - тренировочные упражнения по образу и подобию, алгоритму, инструкции; 
8 - упражнения на перенос в сходную ситуацию; 
9 - упражнения творческого характера; 
10- итог урока; 
11- задание на дом. 
  
 Структура урока закрепления и развития знаний, умений и навыка: 
1 - сообщение учащимися цели предстоящей работы; 
2 - воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые 

потребуются для выполнения предложенных заданий; 
3 - выполнение учащимися различных заданий, задач, упражнений; 
4 - проверка выполненных работ; 
5 - обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 
6 - задание на дом (если это необходимо). 
  
Структура урока контроля и коррекции знаний, умений и навыков: 
1 - сообщение темы, цели и задач урока; 
2 - показ использования приобретенных знаний, навыков, умений, а 

жизненных ситуациях; 
3 - проверка знаний фактического материала, фронтальная беседа, 

индивидуальный опрос; 
4 - проверка знаний основных понятий, законов и умений объяснить их 

сущность, письменная работа: 
5- проверка глубины осмысления знаний и степени их обобщения, 

самостоятельное сопоставление обобщенных таблиц, письменный опрос; 
6 - применение учащимися знаний, практические задания; 
7 - выполнение комплексных творческих работ; 
8 - итоги урока; 
9 - домашнее задание. 
  
Структура урока проверки знаний: 
1 - организация начала урока (Здесь необходимо создать спокойную, 

деловую обстановку. Дети не должны бояться проверочных и контрольных 

работ или чрезмерно волноваться, так как учитель проверяет готовность 

детей к дальнейшему изучению материала); 
2 - постановка задач урока. Учитель сообщает ученикам, какой материал он 

будет проверять или контролировать. Просит, чтобы дети вспомнили 

соответствующие правила и пользовались ими в работе. Напоминает, что 

учащиеся обязательно сами проверяют работы; 
3 -изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, 

примеры, диктант, сочинение или ответы на вопросы и т.п.). Задания по 

объему или степени трудности должны соответствовать программе и быть 

посильными для каждого ученика; 
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4 - подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы учащихся, 

анализирует допущенные ошибки в других работах и организует работу над 

ошибками (иногда на это уходит следующий урок); 
5 - определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также 

путей их устранения. 
  
Структура урока обобщения и систематизации знаний: 
1 - сообщение темы, цели и задач урока; 
2 - повторение и обобщение отдельных фактов, событий, явлений; 
3 - повторение и обобщение понятий и усвоение соответствующей системы 

знаний: 
4 - повторение и систематизация основных теоретических положений и 

ведущих идей науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

2.Общие требования к современному уроку. 
Общие требования кратко можно сформулировать так: 
-     вооружать учащихся сознательными, глубокими и прочными знаниями; 
-     формировать у учащихся прочные навыки и умения, способствующие 

подготовке их к жизни; 
-     повышать воспитательный эффект обучения на уроке, формировать у 

учащихся в процессе обучения черты личности; 
-     осуществлять всестороннее развитие учащихся, развивать их общие и 

специальные особенности; 
-     формировать у учащихся самостоятельность, творческую активность, 

инициативу, как устойчивые качества личности, умения творчески решать 

задачи, которые встречаются в жизни. 
-     вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать и углублять 

или пополнять знания, работать с книгой, овладевать навыками и умениями и 

творчески применять их на практике; 
-           формировать у учеников положительные мотивы учебной 

деятельности, познавательный интерес, желание учиться, потребность в 

расширении и приобретении знаний, положительное отношение к учению. 
Эти требования условно можно поделить на четыре группы. 
Воспитательные требования. Воспитывать моральные качества, 

формировать эстетические вкусы, обеспечивать тесную связь обучения с 

жизнью, ее запросами и требованиями, формировать активное отношение к 

ней. 
Дидактические требования. Обеспечивать познавательную активность на 

уроке, рационально сочетать словесные, наглядные и практические методы с 

проблемами, работу с учебником, решение познавательных задач. 

Реализовывать требования единства обучения, воспитания и развития путем 

тесной связи теории с практикой, обучения с жизнью, с применением знаний 

в различных жизненных ситуациях. Необходимо осуществлять 

систематический контроль за качеством усвоения знаний, навыков и умений 

и коррекцию их учебных усилий. Постоянное получение обратной связи 

позволяет влиять на ход учебного процесса, корригировать его. При 

обнаружении пробелов в знаниях нужно анализировать их причины и 

находить пути их устранения. Приучать учащихся к самостоятельности и 

самоконтролю в процессе самостоятельной познавательной деятельности. 

Постоянное привлечение учащихся к активной познавательной деятельности 

и выполнению практических заданий на уроке способствует закреплению 

знаний, навыков и умений. 
Психологические требования. Учитель контролирует точность, тщательность 

и своевременность выполнения учащимися каждого требования. Воля и 

характер учителя проявляются на уроке во всей его деятельности. Особенно 

ценится учениками требовательность педагога в сочетании со 

справедливостью и доброжелательностью, уважением и педагогическим 

тактом. Учитель должен отличаться самообладанием и самоконтролем, 
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чтобы преодолевать отрицательное психическое состояние на уроке -–
неуверенность, скованность или, наоборот, излишнюю самоуверенность, 

игривость, повышенную возбудимость. 
Гигиенические требования. Соблюдение температурного режима в классе, 

надлежащих норм освещения. Следует избегать однообразия в работе, 

монотонности изложения, чередовать слушание учебной информации с 

выполнением практических работ. Перемена видов работы приносит отдых, 

позволяет включать в познавательную деятельность различные органы 

чувств. 
Мастерство учителя на уроке заключается главным образом в умелом 

владении методикой обучения и воспитания, творческом применении 

новейших достижений педагогики и передового педагогического опыта, 

рациональном руководстве познавательной и практической деятельностью 

учащихся, их интеллектуальным развитием. 
  
Основные пути совершенствования урока. 
 
  Педагогическая наука и школьная практика направляют свои усилия на 

поиски путей совершенствования урока. Основные направления следующие.  
 1. Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на 

уроке. Одна из важных задач учителя – мобилизовать учащихся на 

выполнение поставленных задач, достижение целей непосредственно на 

уроке. Для этого необходимо спланировать каждый урок, чтобы в нем были 

предусмотрены самые короткие пути к поставленной цели, и в первую 

очередь намечены структура, методика и средства обучения в строгом 

соответствии с поставленной целью.  
 2. Осуществление организационной четкости каждого урока от первой 

до последней минуты. Заранее на перемене готовятся необходимые для 

урока наглядные пособия, технические средства, ученические 

принадлежности, справочная и дополнительная литература, раскладывается 

все необходимое на каждое рабочее место. Также для этого возможно 

поставить перед учениками интересное задание, включающее их в работу с 

первой минуты урока. Вместо домашних заданий применяются различные 

способы фронтальной ускоренной проверки – тестовые письменные работы, 

программирование, перфокарты и др.  
 3. Повышение познавательной самостоятельности и творческой 

активности учащихся. Наиболее интересное направление связано с 

вопросами применения на уроке методов и приемов проблемного обучения и 

создания проблемных ситуаций как средства повышения познавательной 

активности учащихся, это способствует повышению качества знаний и 

выработке необходимых навыков и умений. Также предусматривается 

самостоятельная работа учащихся с учебной и научной литературой, 

словарями, справочниками и энциклопедиями, таблицами, диаграммами, 

графиками, картами.  



 59 

 4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный 

выбор наилучшего варианта построения процесса, который обеспечивает за 

определенное время максимальную эффективность решения задач 

образования в данных конкретных условиях школы, определенного класса. 

Необходимо выбирать оптимальные варианты сочетания различных методов, 

приемов, средств обучения, ведущих кратчайшим путем к достижению целей 

урока.  
 5. Интенсификация учебно-воспитательного процесса на уроке. Чем 

больше учебно-познавательных действий и операций выполнено учащимися 

за урок, тем выше интенсивность учебного труда. Степень интенсивности 

учебного труда зависит от производительности использования каждой 

минуты урока, мастерства учителя, подготовки учащихся, организованности 

классного коллектива, наличия необходимого оборудования и рационального 

его размещения, правильного чередования труда и отдыха и т.п. В условиях 

интенсификации обучения учащиеся осваивают знания в основном на 

уроках, и отпадает необходимость заучивания дома материала. Вместо 

заучивания учащиеся получают возможность лучше его осмыслить и 

закрепить, выполнить творческие задания, вызывающие у них интерес, 

чувство интеллектуального удовлетворения от удачно выполненной работы.  
 
6. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При 

переходе к новому материалу, ставятся задачи и вопросы для 

воспроизведения и последующей коррекции, опорных для усвоения нового 

материала знаний и практических навыков и умений. Эти знания получены 

учащимися в процессе обучения или на основе личных наблюдений, при 

изучении данного предмета или родственных дисциплин. Это могут быть 

представления, понятия, законы, формулы, числовые данные, создающие 

опору, фундамент для полноценного восприятия и понимания новых знаний. 

Но воспроизведение опорных знаний должно сопровождаться их 

совершенствованием: дополнением неполных, углублением поверхностных, 

расширением узких, исправлением ошибочных знаний. Внутрипредметные в 

межпредметные связи также осуществляются с целью достижения 

обобщения и систематизации широкого круга знаний. Межпредметные связи 
способствуют усвоению системы знаний об объектах, которые отдельными 

элементами изучаются по различным учебным дисциплинам.  
  7. Совершенствование типологии и структуры урока 
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VII. АНАЛИЗ И САМОАНАЛИЗ УРОКА ИЛИ ПРОВЕДЕННОГО 
ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Анализ урока, если он дается на конференции или семинаре, начинается 

с самоанализа педагогического работника. Потом урок оценивают 

посещавшие его. Должностные лица (методисты, завуч) имеют право 

рекомендовать, все остальные только советуют — или по своему 

усмотрению, или по просьбе педагогического работника. После этого педагог 

может высказать свое согласие или несогласие с критикой и замечаниями. 

Неукоснительно соблюдается и такое правило анализа: позитивные 

оценки — вначале, а критика — потом. Негативную информацию о своем 

уроке педагогический работник имеет право получать в частной беседе. 

Замалчивание недостатков наносит существенный урон учебно-
воспитательному процессу. 

САМОАНАЛИЗ УРОКА - это мысленное разложение проведенного урока на 

его составляющие с глубоким проникновением в их сущность, задачи с целью 

оценить конечный результат своей деятельности путем сравнения 

запланированного с осуществленным, учитывая успехи и продвижения 

обучающихся. Без самоанализа невозможно: 
•        построить целостную систему обучения; 
•        повысить мастерство, развить творческие способности; 
•        обобщить передовой педагогический опыт; 
•        сократить затраты времени на техническую работу; 
•        обеспечить психологический комфорт и самозащиту преподаватели. 
Самоанализ урока, как один из инструментов самосовершенствования 

преподаватели, формирования и развития его профессиональных качествдает 

возможность: 
формировать и развивать творческую сознательность, проявляющуюся 

в умении сформулировать и поставить цели своей деятельности и 

деятельности учеников; 
развить умения устанавливать связи между условиями 

своей педагогической деятельности и средствами достижения 

педагогических целей; 
формировать умение четко планировать и предвидеть результаты 

своего педагогического труда; 
формировать педагогическое самосознание преподаватели, когда он 

постепенно начинает видеть, понимать необходимую и существенную связь 

между способом его действий и конечным результатом урока. 
От умения анализировать свой собственный урок, конкретные 

педагогические ситуации, возникающие на нем, результаты педагогических 

воздействий на ученика, результаты своего труда во многом зависит умение 

преподаватели спланировать” организовать, проконтролировать, 

отрегулировать свою педагогическую деятельность. От самоанализа урока во 

многом зависят педагогическое мастерство преподаватели, 
производительность его педагогического труда. 
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Основные требования к анализу урока учителем: 
•        цель и задача анализа темы; 
•        знание основ дидактики, психологии, методики, программ, 

нормативных требований и методических рекомендаций; 
•        умение выделять позиции и показатели, по которым необходимо 

анализировать свой урок; 
•        характеристика особенностей обучающихся и их учет в работе на 

уроке; 
•        обоснование образовательных, воспитательных и развивающих задач 

урока; 
•        обоснованность намеченного плана урока, его типа, структуры, 

содержания, методов и средств; 
•        психологическая и педагогическая оценка системы учебных задач, 

заданий и упражнений, выполняемых учащимися на уроке; 
•        оценка развития самостоятельности мышления обучающихся на 

различных этапах урока; 
•        выполнение намеченных задач урока; 
•        оценка педагогической целесообразности действий и фактов на уроке; 
•        умение показать взаимосвязь этапов урока и оценить их; 
•        удовлетворенность (неудовлетворенность) проведенным уроком (или 

его отдельными этапами); 
•        намечаемые меры по устранению недостатков. 

САМОАНАЛИЗ И САМООЦЕНКА УРОКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
При самоанализе урока преподаватель  дает: 
•        краткую характеристику целям, которые ставил и анализирует их 

достижение; 
•        информацию об объеме материала и качестве его усвоения учащимися; 
•        характеристику применяемых методов работы с учащимися и оценивает 

их; 
•        оценку активности обучающихся и обосновывает использованные 

приемы организации их труда; 
•        самооценку отдельных аспектов своей деятельности (речь, логика, 

характер отношений с учениками). 
В заключении преподаватель высказывает свои предложения по улучшению 

качества урока и намечает меры по совершенствованию своего 

педагогического мастерства. 
УРОВНИ САМОАНАЛИЗА УРОКА 

1.        Эмоциональный – непроизвольный уровень, когда преподаватель 
чувствует удовлетворенность или неудовлетворенность своей 

педагогической деятельностью. 
2.        Оценочный, когда оценивается соответствие результата урока 

намеченному целям и плану. 
3.        Методический, когда анализируется урок с позиций существующих 

требований к уроку. 
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4.        Рефлексивный, когда определяются причины и вытекающие из них 

последствия. Это высший уровень анализа, для осуществления которого 

необходимо привлечь психолого-педагогическую теорию. 
Среди основных недостатков анализа уроков педагогами являются: 

бессистемный характер анализа, слишком общие замечания по уроку, 

стремление пересказать урок, выдвижение на передний план 

несущественных достоинств и недостатков, нерешительный характер анализа 

и др. 
При самоанализе многие преподаватели затрудняются объяснить (доказать) 

целесообразность выбора тех или иных методов обучения и структуры урока, 

их обусловленность содержанием учебного материала, целевыми 

установками урока, уровнем подготовки обучающихся конкретного класса. 
 

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

зависит от грамотно организованного самоанализа урока. Учитель 

испытывает затруднения в моделировании и конструировании современного 

урока, именно самоанализ позволит ему выявить причины недостаточной 

эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на 

уроках, принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-
воспитательного процесса. Для учителя самоанализ урока, рефлексивная 

деятельность в целом приобретает особо важное значение, потому что 

учитель, не научившийся осмысливать свои собственные действия, не 

умеющий оглянуться назад и восстановить ход урока, навряд ли когда-
нибудь по-настоящему глубоко освоит ФГОС второго поколения.  
 
            Самоанализ урока дает возможность:  
- правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и 

деятельности учащихся на уроке;  
- развивать умения устанавливать связи между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения целей;  
- формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда;  
- формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между 

способами действий и конечным результатом урока.  
Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя  
 
ПЛАН САМОАНАЛИЗА УРОКА 
1. Характеристика класса:  
- межличностные отношения;  
- недостатки биологического и психического развития;  
- недостатки подготовленности класса.  
2. Место урока в изучаемой теме:  
- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками.  
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3. Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических 

целях: образовательной, развивающей и воспитывающей.  
4. Характеристика плана урока:  
- содержание учебного материала;  
- методы обучения;  
- приёмы обучения;  
- формы организации познавательной деятельности.  
5. Как был построен урок в соответствии с планом:  
- разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные 

элементы повлияли на ход урока (положительно, отрицательно), на 

получение конечного результата.  
6. Структурный аспект самоанализа урока:  
- анализ каждого элемента урока;  
- его вклад в достижение результата;  
- доказательства оптимального выбора каждого элемента урока.  
7. Функциональный аспект:  
- насколько структура урока соответствовала общей цели;  
- соответствие возможностям класса;  
- анализ стиля отношений учителя и учащихся;  
- влияние на конечный результат урока.  
8. Аспект оценки конечного результата урока:  
- формирование универсальных учебных действий на уроке;  
- определение разрыва между общей целью урока и результатами урока;  
- причины разрыва;  
- выводы и самооценка.  
 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ САМОАНАЛИЗУ 

УРОКА 
            I . Краткая общая характеристика класса  
1. Общая подготовленность класса:  
- умение детей работать в парах;  
- умение детей работать в малых группах;  
- умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать;  
- умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга.  
2. Общая характеристика общения.  
3. Что преобладает: соперничество или сотрудничество? Проблема лидеров и 

аутсайдеров.  
4. Включенность детей в учебную деятельность и общий уровень ее 

сформированности в классе.  
5. Общая характеристика освоения программы к этому времени.  
 
II . АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА УРОКА  
1. Реальность цели урока.  
2. Каким образом организовать работу на уроке?  
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3. Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого материала в предмете. 

Достаточно ли глубоко учитель сам знает этот материал?  
4. Какие (ое) понятия были намечены для усвоения учащимися? На какие 

другие понятия они (оно) опираются? Для каких понятий являются базой?  
5. Что знают ученики об изучаемом понятии?  
6. Сущность характеристики изучаемого понятия, которые должны быть в 

центре внимания учащихся.  
7. Какие учебные действия должны осуществить учащиеся, чтобы освоить 

данное понятие и общий способ действия?  
8. Каким образом проектировался вод учащихся в учебную задачу?  
9. Как проектировалось осуществление остальных этапов решения учебной 

задачи?  
10. Предусматривались ли в проекте урока реальные трудности, с которыми 

могли встретиться дети в ходе решения учебной задачи? Прогнозировались 

ли возможные ошибки учащихся?  
11. Какие критерии освоения данного материала намечались в проекте урока?  
12. Общий вывод о реальности и эффективности проекта урока.  
 
III . КАК БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН УРОК, ИСХОДЯ ИЗ ЕГО ЗАМЫСЛА?  
1. Совпадает ли цель урока с его конечным результатом? В чем выражается 

разрыв? Удалось ли осуществить намеченную программу? Если да, то 

почему? Если нет, то почему?  
2. Соответствие формы организации поставленной цели урока? Удалось ли 

учителю занять роль равноправного члена дискуссии?  
3. Каким образом в начале урока учитель создал ситуацию успеха?  
4. При помощи каких способов была создана ситуация принятия учащимися 

учебной задачи? Как она повлияла на дальнейший ход ее решения?  
5. Была ли принята учебная задача учащимися?  
6. Насколько эффективно осуществлялся этап преобразования условий 

задачи?  
7. Каким образом учитель создал ситуацию, при которой дети приняли такие 

учебные действия как моделирование и преобразование модели?  
8. Какие формы использовал учитель для организации решения частных 

задач? Уровень задач, их «интересность» с точки зрения лингвистического 

или математического материала?  
9. Как был организован контроль? Контроль проходил, как самостоятельное 

действие или был включен в состав других действий? Что ученик 

контролировал: процесс выполнения действия или только результат? Когда 

контроль осуществлялся: в начале действия, в процессе действия или после 

его окончания? Какой арсенал средств и форм использовал учитель для 

освоения действия контроля детьми? 
10. Опирались ли дети при работе на свою собственную оценку или 

прибегали к оценке учителя?  
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IV . ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ УРОКА  
1. Насколько содержание урока соответствовало требованиям ФГОС?  
2. На каком уровне было организовано на уроке взаимодействие ученик-
ученик, ученик-учитель, ученик-группа?  
3. Охарактеризовать взаимодействие этапов учебной задачи в ходе 

саморешения. Выделить наиболее сильные и слабые этапы (с точки зрения 

качества их осуществления) и их влияния на конечный результат урока.  
4. Рефлексивная деятельность учащихся в результате решения учебной 

задачи.  
 

 
САМОАНАЛИЗ УРОКА (ФГОС)  

  
1. Характеристика группы: 
 - межличностные отношения; 
 - недостатки биологического и психического развития; 
 - недостатки подготовленности класса. 
  
2. Место урока в изучаемой теме: 
 - характер связи урока с предыдущим и последующим уроками. 
  
3. Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в 

дидактических целях: образовательной, развивающей и 

воспитывающей. 
  
4. Характеристика плана урока: 
 - содержание учебного материала; 
 - методы обучения; 
 - приёмы обучения; 
 - формы организации познавательной деятельности. 
  
5. Как был построен урок в соответствии с планом: 
  
- разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные 

элементы повлияли на ход урока (положительно, отрицательно), на 

получение конечного результата. 
  
6. Структурный аспект самоанализа урока: 
 - анализ каждого элемента урока; 
 - его вклад в достижение результата; 
 - доказательства оптимального выбора каждого элемента урока. 
  
7. Функциональный аспект: 
  
- насколько структура урока соответствовала общей цели; 
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- соответствие возможностям класса; 
 - анализ стиля отношений учителя и учащихся; 
 - влияние на конечный результат урока. 
  
8. Аспект оценки конечного результата урока: 
 - формирование универсальных учебных действий на уроке; 
 - определение разрыва между общей целью урока и результатами урока; 
 - причины разрыва; 
 - выводы и самооценка. 

 
САМОАНАЛИЗ УРОКА (дидактический аспект) 

1. Оценка общей структуры урока. 
К какому типу урока может быть отнесен данный урок? Каково место 

урока в теме, разделе, курсе? Четко ли выделены элементы урока данного 

типа и правильно ли определена дозировка времени, отводимая на каждую 

часть урока? 
2. Реализация основной дидактической цели урока. 
Все ли требования программы по данной теме (вопросу) получили 

отражение в уроке? Насколько активны были обучающихся при 

ознакомлении с новым материалом (восприятие, понимание, пробуждение 

познавательного интереса)? Верно ли продумана методика решения 

отдельных “блоков” нового материала? 
Как и что следовало изменить в изучении нового материала и почему? 
Имела ли место организация первичного, сопутствующего закрепления 

(в процессе ознакомления с новым, на специально выделенном этапе урока)? 

Как осуществлялась проверка качества знаний, умений и навыков 

обучающихся (каким был охват обучающихся, принцип вызова и т.п.)? 
3. Осуществление развития обучающихся в процессе обучения. 
Имело ли место вовлечение обучающихся в основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, систематизация)? 

Осуществлялись ли внутрипредметные и межпредметные связи? Были ли 

использованы средства развития творческого мышления? Сообщалась ли на 

уроке какая-либо информация для общего развития? Имело ли место 

эстетическое развитие обучающихся? 
4. Воспитание в процессе урока. 
Были ли полностью использованы воспитательные возможности 

содержания учебного материала? Какая работа велась по формированию 

мировоззрения? Как была обеспечена на уроке связь обучения с жизнью? 

Были ли использованы воспитательные возможности оценки знаний? Каково 

было воспитательное воздействие личности самого преподаватели? 
5. Соблюдение основных принципов дидактики. 
Правильно ли была организована деятельность преподаватели и 

деятельность обучающихся с позиции реализации принципов обучения? 
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6. Выбор методов обучения. 
Соблюдались ли общие требования к выбору методов обучения (в 

зависимости от общей целевой направленности, дидактической цели, 

специфики учебного материала, предмета, возраста и индивидуальных 

особенностей обучающихся и т.п.)? 
7. Работа преподаватели на уроке. 
Какие виды деятельности преподаватели имели место на уроке и в каком 

соотношении (речевая деятельность, слушание, записывание, помощь 

учащимся и др.)? Был ли достигнут контакт с классом. 
8. Работа обучающихся на уроке. 
Какой была активность обучающихся на разных этапах урока? Какими 

были виды деятельности обучающихся на уроке? Обращалось ли внимание 

на культуру труда? Какая дисциплина была на уроке и почему? 
9. Гигиенические условия урока. 
Достаточна освещенность классной комнаты: Сидят ли обучающихся с 

учетом их здоровья, роста, успеваемости? Удачно ли составлено расписание? 
10. Некоторые социальные задачи. 
Задачи, связанные с решением педсовета, метод объединения или 

продиктованы исследованием школы. 
В зависимости от момента анализ может проводиться не по всем 

параметрам, а по двум-трем из перечисленных. 
Самоанализ – это уже начало подготовки преподаватели к следующему 

уроку. В настоящие время многие ученые и практики сходятся на том, что 

педагоги должны владеть различными схемами урока и анализировать урок 

применительно к различным целям. 
 
САМОАНАЛИЗ УРОКА (ТРАДИЦИОННЫЙ САМОАНАЛИЗ) 

Группа ______________кол-во присутствующих ________ кол-во по 

списку_______ 
Тема 

урока_____________________________________________________________ 
Тип урока и его 

структура__________________________________________________ 
1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с 

предыдущим? 
2. Краткая психолого-педагогическая характеристика группы 

(количество обучающихся, присутствующих, количество «слабых» и 

«сильных» обучающихся, активность обучающихся на уроке, 

организованность и подготовленность к уроку) 
3. Какова триединая дидактическая цель урока (обучающая, 

развивающая, воспитывающая). Дать оценку успешности  в достижении 

целей урока, обосновать показатели реальности урока. 
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4. Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью 

урока. Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на 

 результатах обучения на уроке. 
5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы 

урока? Логичны ли «связки» между этапами? Показать, как другие этапы 

работали на главный этап. 
6. Отбор дидактических материалов, ИКТ, наглядных пособий, 

раздаточных материалов в соответствии с целями занятия. 
7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся? 
На каких этапах занятия? В каких формах и какими методами 

осуществлялся? Как организовано регулирование и коррекция знаний 

обучающихся? 
8. Психологическая атмосфера на занятии 
9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все 

поставленные задачи урока? Если не удалось, то почему? 
10. Наметить перспективы своей деятельности. 
Примерный план самоанализа урока 

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА (соблюдение логики урока) 

Класс___________________________________________________________ 
Тема урока_______________________________________________________ 
Тип урока и его структура__________________________________________ 
 
1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, 

как этот урок работает на последующие уроки? 
2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (количество 

слабоуспевающих, сильных обучающихся). Какие особенности уча¬щихся 

были учтены при планировании урока? 
3. Какова триединая дидактическая цель урока, её обучающий, 

развивающий, воспитательный аспекты, дать оценку успешности в 

достижении ТДЦ урока, обосновать показатели реальности урока. 
4. Отбор содержания, форм и методов обучения в (соответствии с целью 

урока. Выделить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на 

результатах обучения на уроке.  
5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы 

урока? Логичны ли "связки" между этими этапами? Показать, как другие 

этапы работали на главный этап. 
6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в 

соответствии с целью урока.  
7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся? На каких этапах урока? В какой форме и какими методами 

осуществлялся? Как организовано регулирование и коррекция знаний? 
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8. Психологическая атмосфера на уроке и общение обучающихся и 

преподаватели. 
9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все 

поставленные задачи урока? Если не удалось, то почему? 
10. Наметить перспективы своей деятельности. 

 
Самоанализ урока (для начинающих педагогов) 

 __________________________  Педагогический работник 

_____________________________  класс __________________   

Дата_________ 
1. Задачи урока: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________ 

1.1  цель конкретна, но не продуктивна; 
1.2 цель конкретна, но сформулирована педагогическим работником, 
1.3 цель конкретна, сформулирована совместно с учащимися. 
2. Тип урока_________________________  вид урока 

_______________________________ 
3. Формирование мотивации:  
3.1 уделяется внимание, 
3.2 использование внешних стимулов (отрицательных, 

положительных) 
3.3 использование методов, побуждающих внутреннюю мотивацию 

обучающихся (указать каких).  
4. Планирование деятельности: 
4.1 план деятельности не обсуждается 
4.2 план деятельности предлагается педагогическим работником, 
4.3 совместное обсуждение плана деятельности. 
5. Методы и приемы при опросе домашнего задания (контроле 

знаний) 

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Опора на субъектный опыт обучающихся (перечислить 

конкретно): 
6.1. отсутствие 
6.2. слабо выражена, 
6.3. методически правильно проведена. 
7. Организация повторения основного материала (указать 

используемые методы и приемы)  
______________________________________________________________ 
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8. Оцените работу детей при опросе домашнего задания 

______________________________________________________ 
9. Методы и приемы при изучении новой темы (указать конкретно, 

а не обобщенно) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Виды познавательной деятельности: 
10.1 репродуктивный, 
10.2 частично – поисковый, 
10.3 поисковый с элементами микроисследования 
11. Какие методы и приемы вы использовали для развития личности 

обучающихся  

__________________________________________________________________ 
12. Создание ситуации успеха, выбора (перечислить): 
12.1 отсутствие ситуации, 
12.2 частично, однообразно: 
12.3 создание 2-3 ситуаций: 
13. В чем выражалась, на Ваш взгляд, самостоятельная деятельность 

детей на уроке? 

__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

14. Какие формы творческой деятельности 

использовали?__________________________ 
15. Формы организации учебно – познавательной деятельности 

(перечислить): 
15.1 однообразие форм, 
15.2 сочетание 2 – 3 форм: 
15.3 широкий арсенал, использование интерактивных форм: 
16. Как вы развивали интеллектуальную активность обучающихся 

__________________________________________________________________
__________________________________________ 

17. Создание образовательного продукта: 
17.1 не выражено, 
17.2 слабо выражено, 
17.3 ярко выражено. 
18. Какие валеологические приемы Вы использовали? 

__________________________________________________________________ 
19. Как вы реализовывали компетентностный подход 

__________________________________________________________________ 
20. Рационально ли Вы использовали время урока? 

_________________________________________________________________ 
21. Контроль знаний: 
21.1 контроль педагогического работника, отсутствие комментария 

оценок, 
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21.2 контроль педагогического работника с комментарием отметок. 
21.3 разнообразие видов и форм, само – и взаимоконтроль, сочетание 

качественной и количественной оценки. 
22.  Формирование рефлексивных умений: 
22.1 отсутствие данного этапа, 
22.2 не продуман этап, 
22.3 методически грамотное использование приема (описать): 
23. Какие межпредметные связи Вы использовали?  
______________________________________________________________ 
24.  Как Вы стимулировали  обучающихся в классе на активную 

работу?  

_________________________________________________________________ 
25.  Домашнее задание: 
25.1 объявлено после звонка, 
25.2 записано в дневники, 
25.3 запись в дневник с объяснением. 
26. Использование  современных образовательных технологий: 
25.1 традиционная, 
25.2 личностно – развивающая. 
25.3 диалог, полилог. 
27. Какую технологию  Вы использовали на этом уроке? 

__________________________________________________________________ 
28.  Вы выполнили поставленные перед собой и классом задачи? 

__________________________________________________________________ 
29. Как бы Вы оценили свой урок? 

__________________________________________________________________ 
30.  Что еще хотите дополнить про свой урок? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Самоанализ проведенного урока (табличный вариант) 

№ Вопросы для итогового анализа Оценка оптимальности 

действия преподаватели 
1 Как были спланированы и поставлены перед 

учениками задачи урока? 
Оптимально, не 

оптимально, улучшить 

планирование таких-то 

задач 
2 Как можно оценить избранную учителем 

структуру основных элементов урока и время, 

выделенное на каждый из них? 

  

3 Как можно оценить избранное содержание 

урока? 
  

4 Можно ли считать оптимальным (для данной   
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темы, подготовленности класса и возможностей 

преподаватели) избранное сочетание методов 

преподавания, стимулирования и контроля 
 при опросе 
 при изучении нового материала 
 при закреплении 
 при обобщении изученного 

5 Насколько удачным оказалось сочетание обще 
классных, групповых и индивидуальных форм 

организации учебного процесса на уроке. 

Обеспечило ли оно дифференцированный подход 

к слабоуспевающим и наиболее подготовленным 

ученикам? 

  

6 Рационально ли использовались на уроке 

средства наглядности, ТСО и пр.? 
  

7 Творческое применение имеющихся 

педагогических инноваций, педагогические 

достижения на уроке: 
 составление опорных схем, конспектов 
 использование обучающих программ; 
 составление заданий и задач с 

развивающим содержанием; 

  

8 Как можно оценить стиль общения 

преподаватели с учениками на уроке, соблюдение 

педагогического такта? 

  

9 Соблюдались ли на уроке необходимые 

гигиенические условия, применялись ли способы 

поддержания работоспособности учеников? 

  

10 Насколько успешно решены на уроке задачи 

образования, воспитания и развития школьников? 
  

11 Правильно ли определен объем, сложность 

домашнего задания, умело ли проведен 

инструктаж? 

  

Было бы наивно думать, что преподавательство в своей основной массе 

само овладеет методикой системного самоанализа урока. Этому надо учить, 

настойчиво и систематически. И первыми преподавателими должны стать 

руководители школ, овладевшие методикой системного анализа урока. 
Методика системного самоанализа урока в своей основе мало чем 

отличается от методики системного подхода к анализу урока руководителем 

школы, но тем не менее имеет свою определенную специфику, связанную с 

субъектом анализа – учителем. Поэтому умение провести самоанализ 

принесёт плоды тому, кто его будет регулярно использовать в своей работе. 
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Не зря писал французский драматург, памфлетист и поэт Пьер Гренгор 

(Гренгуар) 
“Кто на себя глядит, свой видит лик, 
Кто видит лик свой, цену себе знает, 
Кто знает цену, строг к себе бывает, 
Кто строг к себе - тот истинно велик! 
Анализ и самооценка урока есть необходимый элемент 

педагогического творчества. В ходе анализа преподаватель получает 

возможность взглянуть на свой урок как бы со стороны, осознать его как 

явление в целом, осмыслить совокупность собственных теоретических 

знаний, способов, приемов работы в их практическом преломлении во 

взаимодействии с классом и конкретными учениками. Это-рефлексия, 

позволяющая оценить свои сильные и слабые стороны, определить 

нереализуемые резервы, уточнить отдельные моменты индивидуального 

стиля деятельности. Оценка профессионального мастерства преподаватели – 
позволяет постоянно выявлять профессиональные затруднения, 

своевременно оказывать учителю помощь, видеть его рост, способствовать 

успешной аттестации. 
Перед нами часто встает проблема: по каким критериям оценивать 

современный урок, как лучше анализировать его эффективность и качество? 

На уроке, как в фокусе, концентрируется вся деятельность педагога, его 

научная подготовка, педагогические навыки, методические умения, 

способность организовать самостоятельную работу всех школьников. 

Реальная ценность урока — его результат; степень усвоения материала 

учениками. 
АНАЛИЗ УРОКА – это мысленное разложение проведенного урока на 

его составляющие с глубоким проникновением в их сущность, задачи с 

целью оценить конечный результат своей деятельности путем сравнения 

запланированного с осуществленным с учетом успехов и продвижения 

обучающихся. 
К числу основных критериев оценки урока относится в первую очередь 

соблюдение на нем принципов обучения, а также критериев оценки 

деятельности школы, утвержденных Министерством просвещения. 
Опираясь на эти требования, мы можем проанализировать 
1. само построение учебного процесса на уроке, 
2. выявить оптимальность задач, 
3. рациональность избранного учителем содержания урока, форм и 

методов обучения. 
Но эффективность обучения в конечном счете определяется не тем, что хотел 

дать преподаватель, а тем, что получили ученики во время урока. Поэтому 

при оценке урока надо выявлять уровень решения всех его основных задач – 
образовательных, воспитательных, а также задач развития школьников. 
Анализ и самоанализ урока должен быть направлен на сопоставление 

выдвинутых общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей с 
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достигнутыми результатами. Цель анализа заключается в выяв лении 

методов и приемов организации деятельности преподаватели и обучающихся 
на уроке, которые приводят или не приводят к позитивным 

результатам. Основной же задачей при этом является поиск резервов 

повышения эффективности работы преподаватели и обучающихся. 
 

ВИДЫ АНАЛИЗА И САМОАНАЛИЗА УРОКА 
1 – краткий (оценочный) анализ – это общая оценка учебно-воспитательной 

функции урока,  достижение основных целей и задач; 
2 – структурный (поэтапный) анализ – это выявление и оценка 

доминирующих структур (элементов) урока, их целесообразность, 

обеспечивающая развитие познавательных способностей обучающихся; 
3 – системный анализ – это рассмотрение урока как единой системы с точки 

зрения решения главной дидактической задачи и одновременного решения 

развивающих задач урока, обеспечение формирования знаний, умений и 
навыков обучающихся, усвоения ими способов обучения; 
4 – полный анализ – это система аспектных анализов, включающих оценку 

реализации задач урока,        проводится с целью изучения и разбора всех 

аспектов урока; 
5 – структурно-временной анализ – это оценка использования времени 

урока по каждому его этапу; 
6 – комбинированный анализ – это оценка (одновременная) основной 

дидактической цели урока и структурных элементов; 
7 – психологический анализ – это изучение выполнения психологических 

требований к уроку (обеспечение познавательной деятельности обучающихся 
развивающего типа); 
8 – дидактический анализ – это анализ основных дидактических категорий 

(реализация принципов дидактики, отбор методов, приемов и средств 

обучения и учения школьников, дидактическая обработка учебного 

материала урока, педагогическое руководство самостоятельной 

познавательной деятельностью обучающихся и т.п.); 
9 – аспектный анализ – это рассмотрение отдельных элементов урока с 

точки зрения какой-либо стороны или отдельной цели урока во взаимосвязи с 

результатами деятельности обучающихся; 
10-  комплексный анализ - в единстве и взаимосвязи целей, содержания, 

форм и методов организации урока. 
Наиболее распространенными типами анализа являются полный, 

комплексный, краткий и аспектный.  
Таким разнообразием подходов обусловлено и наличие многочисленных 

схем анализа урока, в которые могут быть внесены разнообразные основные 

положения. 
С этой целью можно предложить следующую схему анализа урока. 
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VIII. РЕФЛЕКСИЯ 
 

Cлово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад, 

умение размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализ, осмысление, 

оценка предпосылок, условий и результатов собственной деятельности, 

внутренней жизни. 
Словарь иностранных языков определяет рефлексию как размышление о 

своём внутреннем состоянии, самопознание. 
 Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. 
 В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и её результатов. 
  В социальной психологии рефлексия означает умение индивида осознавать 

то, как он воспринимается другими людьми, партнёрами по общению. 

Психологи особо подчёркивают, что становление и развитие духовной жизни 

связано прежде всего с рефлексией. 
 Современная педагогическая наука считает, что, если человек не 

рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса. В 

данном случае нельзя говорить о личностно ориентированном обучении. 

Поэтому в начальной школе целесообразно обучать школьников 

рефлексивной деятельности. Отсутствие рефлексии – это показатель 

направленности только на процесс деятельности, а не на те изменения, 

которые происходят в развитии человека. 
 Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято 

считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание 

пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, 

понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока с зафиксированным 

результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, 

применяемые другими со своими. 
 
При взаимодействии с учащимися учитель использует, в зависимости от 

обстоятельств, один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре сферы 

человеческой сущности: 
 физическую (успел – не успел); 
 сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно); 
 интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие 

затруднения испытывал); 
 духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других). 

 Если физическая, сенсорная и интеллектуальная рефлексия может быть, как 

индивидуальная, так и групповая, то духовную следует проводить лишь 

письменно, индивидуально и без огласки результатов. 
  
Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация: 

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
 рефлексия деятельности; 
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 рефлексия содержания учебного материала. 
  
  Таким образом, рефлексия может: 
1.Выступать формой теоретической деятельности, способом мышления, 

раскрывающим цели, средства, содержание, способы собственной 

деятельности (интеллектуальная рефлексия); 
2.Отражать внутреннее состояние человека (сенсорная рефлексия); 
3.Быть средством самопознания.  
         
Виды   рефлексии 
 
Интеллектуальная рефлексия 
Техника осмысления процесса, способов и результатов мыслительной 

работы, практических действий. Интеллектуальная рефлексия способствует 

осмыслению помех и затруднений в данной ситуации, выступает в качестве 

одного из основных механизмов развития мышления, сознания и учебной 

деятельности. 
1.Выбери верное утверждение: 
 Я сам не смог справиться с затруднением; 
 У меня не было затруднений; 
 Я только слушал предложения других; 
 Я выдвигал идеи... 

 
2.Моделирование или схематизация своего - понимания, действий в виде 

рисунка или схемы. 
 
3.Паучок (солнышко, цветочек) – фиксация ассоциативных связей любого 

понятия. 
 
4.Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями. 
 
5.Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии (может быть 

расположена как горизонтально, так и вертикально). 
Понятие Знал Узнал Хочу узнать 

     
6.Пометки на полях (инсерт, маркировка) – обозначение с помощью   
  знаков на полях возле текста или в самом тексте:  «+» - знал,      «!» - новый 

материал (узнал)    «?» - хочу узнать 
 
7.Архивариус – вхождение в образ изучаемого понятия и написание 

автобиографии или сообщения о «себе» (об образе). 
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8.Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т.д. в сжатом виде. 

Составление памяток, схем или текстов для справочников. 
 
9.Стрелки или графики, на которых ученики изображают результат 

рефлексии по различным критериям: понимание, участие в обсуждении, 

генерирование (выдвижение) идей, групповое взаимодействие, настроение, 

интерес к выполнению задания, лёгкость выполнения… - т.е. различные 

виды рефлексии. 
 
10.Ранжирование, расположение в нужном порядке понятий. 
 
 11.Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или 

дополнение пропущенными словами (например, когда каждое третье или 

пятое слово пропущены). 
 
12.Синквейн – составление четверостишия по схеме:                                           
            
первая строка – понятие, выраженное существительным, 
вторая строка – описание двумя прилагательными (причастиями), 
 третья строка – 4 значимые слова, выражающие отношение к понятию, 
 четвёртая строка – слово-синоним понятию, обобщение или расширение 

смысла. 
 
13.Карточка с заданием «Продолжить фразу»: 
 Мне было интересно… 
 Мы сегодня разобрались… 
 Я сегодня понял, что… 
 Мне было трудно… 
 Завтра я хочу на уроке… 
 
14.Варианты вопросов, которые задаются учителем в конце урока с 
целью содержательной рефлексии:         
 Как бы вы назвали урок? 
 Что было самым важным на уроке? 
 Зачем мы сегодня на уроке…? 
 Какова тема сегодняшнего урока? 
 Какова цель урока? 
 Чему посвятим следующий урок? 
 Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке? 
 Что для тебя было легко (трудно)? 
 Доволен ли ты своей работой? 
 За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одноклассников? 

 
15.Вопросы итоговой рефлексии может задавать ученик (по желанию, 
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по просьбе учителя…): 
 Что мы хотели выяснить на уроке? 
 Что нам удалось узнать? 
 Мы ответили на поставленный вопрос? 
 Что будем делать завтра? 
 Что было самым важным на уроке? 
 Кто хочет кого-нибудь похвалить? 

 
16.Рефлексивные сочинения (как для домашних заданий, так и для 
        5-7 минут в классе). Примерный план рассуждений для ребёнка 
        в соответствии с этапами урока: 

 Сначала мы рассуждали так… 
 Потом мы столкнулись с проблемой… 
 Затем мы наблюдали (сравнивали, делали)… 
 Мы увидели (поняли)…Значит… 
 Теперь мы будем… 

 
  17.Бортовой журнал. 
 
 18.Письменная дискуссия. 
 
19.Пчелиный улей. Приём используется после подачи нового материала. 
Учитель просит обсудить услышанный материал в парах и задать вопросы по 

материалу, который не поняли учащиеся, тем самым сразу же ликвидируются 

пробелы в знаниях. 
 
20.Мудрые совы. Учащимся предлагается самостоятельно поработать над 

содержанием параграфа или текста учебника. После этого ребятам 

раздаются вопросы для его обсуждения. 
Азы работы над текстом. 
(найдите в тексте основные понятия и запишите их). 
Ты уже знаешь последние новости? 
(выберите ту информацию, которую считаете для себя новой). 
Известное и неизвестное. 
(найдите в тексте информацию, которая является известной и ту, 

которая ранее была вам неизвестна). 
Что, не ждали? 
(выберите из текста ту информацию, которая является для вас 

неожиданной, так как противоречит вашим ожиданиям и представлениям). 
Главная жизненная мудрость. 
(постарайтесь выразить основную мысль тремя фразами. Какая из фраз 

является центральным высказыванием? Какие из фраз являются 

ключевыми?). 
Поучительный вывод. 
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(можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы 

важны для вашей будущей деятельности и жизни?). 
Важные темы для обсуждения. 
(найдите в тексте такие места и высказывания, которые заслуживают 

особого внимания и достойны обсуждения в рамках общей дискуссии). 
Проанализируйте основную мысль в схемах, таблицах, 

графиках… (если это возможно по содержанию текста). 
20.Техника развития критического мышления.  
После прослушанного материала или работы с текстом ученик делит листок 

на три части: знаю – узнал – хочу узнать. Итоги урока: выразить свои мысли 

в первом случае одним существительным, 2-мя прилагательными, 3-мя 

глаголами (это может быть набор слов или словосочетания), во втором 

случае – 1 предложением. 
 
 21.Работа ЗА и ПРОТИВ.  
Используется на заключительном этапе изучения темы. Позволяет выявить 

мнение большинства по данному вопросу. Ничего не комментируется, только 

выдвигаются аргументы. Начинают с позиции «против». Например, 

«Здоровый образ жизни, занятия спортом» (работают в группах: одна 

выдвигает тезисы «ЗА» и обосновывает их, другая группа – «ПРОТИВ» и 

тоже их обосновывает). 
  

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 
Проведение этого вида рефлексии целесообразно в начале урока с целью 

установления эмоционального контакта с группой и в  

конце деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое 

изображение настроения, эмоционально-художественное оформление 

(картина, музыкальный фрагмент). 
    
1.Рисуем настроение. Настроение человека прежде всего отражается в 

продуктах его деятельности: рисунках, рассказах, высказываниях и др. Чтобы 

проверить, как воздействует обучение на состояние ребёнка, целесообразно 

дать задание по рисованию на тему «Моё настроение». 
    1-й вариант: мокрый лист бумаги и краски. Попросите ребёнка нарисовать 

своё настроение. 
    2-й вариант: на общем листе ватмана с помощью красок каждый ребёнок 

рисует своё настроение в виде полоски, облачка, пятнышка (в течение 

минуты). 
 Затем листочки передаются по кругу. Задача каждого определить настроение 

друга и дополнить его, дорисовать. Это продолжается до тех пор, пока 

листочки не вернутся к своим хозяевам. 
 После этого обсуждают получившийся рисунок. 
 Чтобы определить настроение по использованному в рисунке цвету, можно 

применить характеристику цветов Макса Лютера: 
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 красный цвет мягких тонов (розовый, оранжевый) – радостное, 

восторженное настроение. Использование в больших количествах 

яркого, слишком красного цвета (цвет крови, пожара) говорит о 

нервозном, возбуждённом состоянии, агрессии; 
 синий цвет – грустное настроение, пассивность, усталость, желание 

отдохнуть; 
 зелёный цвет – активность, но в то же время слишком большое 

внимание к зелёному цвету говорит о беззащитности ребёнка, о 

желании быть защищённым; 
 жёлтый цвет – спокойный цвет (цвет дня, радости). Но слишком 

большое внимание к этому цвету в рисунке говорит о возникающей 

пассивности ребёнка; 
 фиолетовый цвет – беспокойное. Тревожное настроение, близкое к 

разочарованию; 
 серый цвет говорит о том, что ребёнок не раскрывает своих 

возможностей, что-то его ограничивает, огорчает, останавливает; 
 чёрный цвет – уныние, отрицание, нежелание выполнять задание и 

осознание того, что его недооценивают или плохо к нему относятся; 
 коричневый цвет – цвет пассивности, беспокойства и неуверенности. 

 
2. Образная рефлексия. Сравнить своё настроение с образом какого-либо 

животного (растения, цветка).  Нарисовать образ урока (мероприятия, игры). 
Вылепить из цветного пластилина то, что соответствует твоему настроению. 
 
3.Солнышко. Закончи предложение: «Моё настроение похоже на: 

 солнышко; 
 солнышко с тучкой; 
 тучку; 
 тучку с дождиком; 
 тучку с молнией. 

В классном уголке висит «солнышко». Количество лучиков соответствует 

количеству детей в классе. Лучик – косичка с бантом на конце, которая есть у 

каждого ребёнка. Цвет бантика соответствует настроению ребёнка. 
 
 4.Ёлочка настроения. Детям раздаются вырезанные из бумаги игрушки, на 

которых они рисуют своё настроение. 
 
5.Моё настроение. Каждый ребёнок рисует в течение минуты своё 

настроение. 
 
 6.Состояние моей души. Рисуется лесенка с 5 ступенями. У каждой своё 

название:1).Крайне скверно, 2).Плохо,3).Хорошо, 4).Уверен в своих силах, 

5).Комфортно.   Ребёнок рисует изображение человечка и ставит его на ту 

ступеньку, которая соответствует состоянию его души. 
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7.Мишень настроения. День – это один выстрел. В какую область настроения 

он попал сегодня? В зависимости от этого рисуется (наклеивается) кружок-
попадание в одной из цветовых зон. Внутри – дата и мотивация. В конце 

недели (четверти, месяца) вся мишень «прострелена» днями. 
 
8.Маятник настроения. Идея та же – оценка настроения.   Сама картинка 

(слева - хмурый день, тучи, дождь; справа - солнце, безоблачное небо) 

нарисована на листе ватмана. 
  Маятник – подвижный, например, деревянная рейка, жёстко закреплённая 

наверху. 
  В зависимости от того, «солнечное» или «дождливое» настроение, маятник 

в конце дня отклоняется влево или вправо. При этом внизу, в секторе, до 

которого отклонился маятник, отмечается число и причина (по аналогии с 

«розой настроения»). 
 
 9.Музыкальный тест. Нотный стан каждого ребёнка небольших размеров (с 

тетрадный лист). Ребёнку даётся маленькая нотка. Если дети знакомы с 

нотной грамотой, то для них не составит труда нахождение нот на нотном 

стане.    Итак, прошёл день (урок). Детям предлагается оценить своё 

настроение по своеобразной восьмибалльной системе: от «ми» до «ми» 

октавой выше. Нотка прикрепляется в нужном месте. Неплохо узнать, 

минорное или мажорное настроение преобладало сегодня у каждого ученика. 

В зависимости от этого палочка у нотки «смотрит» вниз (минор) или вверх 

(мажор). 
 
10.Роза настроения. «Роза» делится на секторы – по количеству дней. 

Заполняется «роза» в конце дня. Дети, совещаясь, решают, какой цвет 

соответствует наиболее полно настроению в течение прожитого дня: 
 жёлтый цвет – радостное, светлое, хорошее настроение; 
 зелёный цвет – спокойное, уравновешенное; 
 синий цвет – грустное, печальное, тоскливое. 

   В зависимости от этого дуга опускается вниз либо поднимается вверх, 

образуя один лепесток «розы». Далее лепесток закрашивается выбранным 

цветом. Если, по мнению ребят, настроение в конце дня изменилось, то при 

закрашивании один цвет плавно переходит в другой. 
Внутри лепестка можно написать объяснение, почему выбраны такой цвет и 

форма лепестка. В этом случае «роза» станет своеобразным дневником с 

оценкой каждого дня. 
 
11.Цветик – многоцветик. Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого 

наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в 

общий цветок. 
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12.Сказочное дерево. Разноцветные бабочки, цветки, птички. По аналогии с 

предыдущим. 
 
 13.Гномики. Ребёнок отдаёт жетон тому нарисованному гномику, 

настроение которого разделяет в данный момент. 
          
Рефлексия  деятельности. 
Данная рефлексия даёт возможность осмысления способов и приёмов работы 

с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. 
 Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе 

проверки домашнего задания, защите проектных работ. Применение этого 

вида рефлексии в конце урока даёт возможность оценить активность каждого 

на разных этапах урока, используя, например, приём «лестницы успеха». 
 Эффективность решения поставленной учебной задачи (проблемной 

ситуации) можно оформить в виде графического организатора «рыбья 

кость». 
 
1.Огонёк общения. Дети встают в круг, обняв друг друга за плечи, и каждый 

говорит, что, по его мнению, было сегодня самым интересным. 
   Дети садятся в круг и передают по кругу сердечко. Тот, у кого в 

руках сердечко, говорит: 
- Сегодня меня порадовало… 
- Сегодня меня огорчило… 
  На парте у каждого ребёнка лежат три кружочка (цветочка) разных цветов. 

Учитель объясняет детям: 
- Голубой цветочек вы дарите самому вежливому в общении (кому хочется 

сказать сегодня спасибо); зелёный – самому уступчивому, покладистому; 

фиолетовый – самому скромному, с вашей точки зрения. 
   Формулировки указаний меняются в зависимости от указаний учителя. 
- Посмотрим, у кого сегодня получился самый большой букет. Как вы 

думаете, почему? 
 
2.Дерево творчества.  По окончании дела (урока, дня) дети прикрепляют на 

дереве листья, цветы, плоды. 
   Плоды – дело прошло полезно, плодотворно. 
   Цветок – довольно неплохо. 
   Зелёный листик – что-то было, конечно, а вообще – ни то ни сё. 
   Жёлтый листик – «чахлый», пропащий день. 
      
3.Метод пяти пальцев.  
   М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт я сегодня 

получил? 
   Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 
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   С (средний) – состояние духа. Каким было сегодня моё преобладающее 

настроение? 
   У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал 

или чему поспособствовал? 
   Б (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было моё физическое 

состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья? 
 
  4.Гусеница. Гусеница – ребёнок. Яблоко – его внутренний, неведомый мир. 
   Насколько сегодня учитель смог «вытянуть» гусеницу наружу, насколько 

помог раскрыться, насколько заинтересовал – в зависимости от этого ребята 

либо прячут гусеницу внутрь, либо максимально достают её из отверстия. 
 
   5.Закрой глаза. Обычно предлагается делать в конце урока. 
   Учащимся предлагается с закрытыми глазами мысленно ответить на три 

вопроса: 
- Что нового я узнал сегодня на уроке? 
- Что было особенно интересным и познавательным? 
- В чём я сегодня стал умнее в сравнении со вчерашним днём?         
ИЛИ: 
- Поставь точку в любом секторе и объясни, почему ты её поставил именно 

здесь? (эмоциональное состояние). 
Очень хорошо 
Многому научился                                                         Не научился ничему 
Очень плохо 
 
 
Рефлексия содержания учебного материала. 
Эта рефлексия используется для выявления уровня осознания 

содержания пройденного. Эффективен приём незаконченного предложения, 

тезиса, подбора афоризма. Рефлексия достижения цели с использованием 

«дерева целей», оценки «приращения» знаний и достижения целей 

(высказывания, Я не знал… - Теперь я знаю…’’); приём анализа 

субъективного опыта и достаточно известный приём сикнвейна, который 

помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое 

знание и осмысление нового. 
   Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, 

и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 

поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы 

класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята по 

кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 
 Сегодня я узнал… 
 Было интересно… 
 Было трудно… 
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 Я выполнял задания… 
 Я понял, что… 
 Теперь я могу… 
 Я почувствовал, что… 
 Я приобрёл… 
 Я научился… 
 У меня получилось… 
 Я смог… 
 Я попробую… 
 Меня удивило… 
 Урок дал мне для жизни… 
 Мне захотелось… 

            
 Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс – 
минус – интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и 

письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения 

предлагается заполнить таблицу из трёх граф. В графу «П» - «плюс» 

записывается всё, что понравилось на уроке, информация и формы работы, 

которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению ученика, могут 

быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» - «минус» 

записывается всё, что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало 

неприязнь, осталось непонятным. В графу «И» - «интересно» учащиеся 

вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и что бы ещё 

хотелось узнать по теме урока, вопросы к учителю. Это упражнение 

позволяет учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать 

его с точки зрения ценности для каждого ученика. 
 
В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку 

уроку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять - это зависит от 

того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно 

попросить учеников аргументировать свой ответ. 
1. На уроке я работал                               активно/пассивно 
2. Своей работой на уроке я                    доволен/не доволен 
3. Урок мне показался                              коротким/длинным 
4. За урок я                                                 не устал/устал 
5. Моё настроение                                   стало лучше/стало хуже 
6. Материал урока мне был                    понятен/ не понятен 
полезен/бесполезен 
интересен/скучен 
7. Домашнее задание мне 
кажется                                                        лёгким/трудным 
                                                                     интересно/не интересно 
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Для оценивания учащимися  своей активности и качества своей работы на 

уроке можно предложить на листочке условно отмечать свои ответы: 
    
       «+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный 
       «-» -  ответил по своей инициативе, но ответ неправильный 
       «П» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный 
       «Н» - ответил по просьбе учителя, но ответ неправильный 
       «0» - не ответил 
                 
   Обсуждая в конце урока результаты своих наблюдений, ученики смогут 

объективно оценить свою активность и качество работы. 
 
Для того, чтобы закончить урок на положительной ноте можно 

воспользоваться одним из вариантов упражнения «Комплимент» 

(Комплимент – похвала. Комплимент деловым качествам. Комплимент в 

чувствах), в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и 

благодарят друг друга и учителя за проведённый урок. Такой вариант 

окончания урока даёт возможность удовлетворения потребности в признании 

личностной значимости каждого. 
 
   1.Выбери утверждение: 

 всё понял, могу помочь другим; 
 всё понял; 
 могу, но нужна помощь; 
 ничего не понял; 
 интересный; 
 хороший; 
 отличный; 
 запомню надолго; 
 однообразный; 
 неинтересный; 
 скучный. 

       Ощущал себя: 
 хорошо;                                       
 уверенно; 
 смело; 
 гордо; 
 комфортно; 
 глупо; 
 неуверенно; 
 испуганно; 
 сердито; 
 грустно. 
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2.Светофор. 
              Зелёный цвет – побольше таких дел. 
              Жёлтый цвет – понравилось, но не всё. 
              Красный цвет – дело не понравилось.         
 
3.Свет молнии. Развивает заинтересованность, творчество, инновационный 

подход.     Выразить своё отношение к услышанному на уроке одним словом: 
 увлечён; 
 полезно; 
 заинтересован; 
 нужно; 
 узнал и т.д. 

      
4.Радуга. Семь цветов радуги – семь оценок дела или учебного цикла. 

Каждый коллектив или все участники дела выставляют свои оценки – 
приклеивают цветные бумажные полоски на трафарет радуги. 
 
5.Незаконченное предложение. В конце учебного занятия 

школьникам предлагаются на карточках несколько незаконченных 

предложений: 
   «Для меня самым главным на учебном занятии было…, потому что…» 
   «Если бы люди не знали о…, так как…» 
   «Мне показалось, что на занятии…, так как…» 
Эта техника очень проста в применении, но позволяет увидеть так 

называемый «сухой остаток» учебного занятия. 
   
6.Урок: 
 Привлёк меня тем… 
 Показался интересным… 
 Взволновал… 
 Заставил задуматься… 
 Навёл на размышления… 
 Что на вас произвело наибольшее впечатление? 
 Пригодятся ли вам знания, приобретённые на этом уроке, в  
 дальнейшей жизни? 
 Что нового вы узнали на уроке? 
 Что вы считаете нужным запомнить? 
 Над чем ещё надо поработать? 

 
 7.Я выбрал эти задания на уроке, потому что: 

 Они мне нравятся больше остальных; 
 Я чувствую, что справлюсь с ними пока хуже, чем с другими 

заданиями; 
 Они легче остальных заданий; 
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 Затрудняюсь ответить. 
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ПРИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
АНАЛИЗА ПОСЕЩЕННЫХ УРОКОВ  

Карта посещения  
урока в рамках тематического контроля  

«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся на уроках». 
Дата посещения __________________ Преподаватель 
_____________________________________  
Предмет ______________________________  Класс__________________ 
Урок по расписанию 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 Параметры Отметка  Комментарии  
1 Выполнение гигиенических норм 

1.1 Чистота   
1.2 Искусственное освещение   
1.3 Естественное освещение   
1.4 Проветривание    
1.5 Использование пространства класса    
2 Предупреждение интеллектуальной усталости 

2.1 Смена видов учебной деятельности: 
 Менее 4 (не рекомендуется), 4 – 7, более 7 

(не рекомендуется) 
  

2.2 Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности.  
 Ориентировочная норма: 7–10 минут.   

2.3 Наличие у обучающихся мотивации к учебной деятельности на уроке:  
 интерес к занятиям, стремление больше 

узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу и т. п. 

  

 Большинство обучающихся быстро 

включается в учебную деятельность. 
  

2.4 Число использованных учителем видов преподавания: (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и др.) 
 Норма — не менее трех за урок. 

Чередование видов преподавания — не 

позже чем через 10–15 минут.  

  

2.5 Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения обучающихся 

 методы свободного выбора (свободная 

беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приемов взаимодействия, свобода творчества 

и т. д.); активные методы (ученики в роли 

преподаватели, чтение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, 

дискуссия, семинар и др.); методы, 
направленные на самопознание и развитие 

(интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки) и др.  

  

2.6 Эмоциональный фон урока 
 Доброжелательный, мотивирующий на 

работу, ученик имеет право на ошибку, его 

не перебивают. Психологического давления 

преподаватели на ученика нет. 

  

 Эмоциональные паузы (игра, шутка и т.п.)   
 Преобладающее выражение лица 

преподаватели доброжелательное, 

улыбчивое. 

  

3 Предупреждение физической усталости. Восполнение двигательной активности. 
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 Позы обучающихся и их чередование. 

Преподаватель при необходимости 

корректирует осанку ученика. 

  

 Физкультминутки и физкультпаузы   
4 Содержание урока 
 Включение в содержательную часть урока 

вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни. 

  

5 Действия преподаватели  
по поддержанию психофизического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся 
 Обеспечивает возможность полисенсорного 

восприятия объектов познания различными 

органами чувств 

  

 Организует необходимые условия для 

запоминания и припоминания учебного 

материала 

  

 Демонстрирует уверенность в способностях 

всех учеников 
  

 Способствует рациональной организации 

рабочего места учащегося 
  

 Организует успех в учебной деятельности   
 Включает в содержание обучения и 

воспитания нравственно-эстетические нормы 
  

 Обеспечивает формирование атмосферы 

взаимного уважения в классе 
  

 Отсутствие на уроке микроконфликтов 

между учителем и учащимися.   
  

 Умение преподаватели предупредить такие 

эмоционально-негативные «всполохи», 

грамотно их нейтрализовать без нарушения 

работы всего класса 

  

 Учет возрастных особенностей 

обучающихся. 
  

6 Темп и особенности окончания урока. 
 Четкое, не торопливое окончание урока: 

закрепление, рефлексия, дом. задание 
  

 Не наблюдается признаков значительной 

утомленности обучающихся 
  

 Оценивание деятельности обучающихся 

учителем. 
  

7. Плотность урока 
 Норма: 60%-80% времени урока отводится 

учебной деятельности. 
  

 
Общий вывод: 
 
 
 
 
Зам .директора по ООД_________________  
 
С результатами оценивания урока ознакомлен ________________________________ 
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Карта посещения урока (в соответствии с ФГОС ОО) 
ФИО преподаватели 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Класс ________ Дата посещения _______________ ФИО преподаватели, посетившего урок 
_________________________________________________ 
 
Тема урока  

Цели урока 
Личностная  Метапредметные  Предметные  
 
 
 
 
 
 

  

 
Краткий конспект урока с комментарием 
 
Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

Содержание педагогического взаимодействия 
Деятельность 

преподаватели 
Деятельность обучающихся (в виде УУД) 

Личностная Познавательная Коммуникативная Регулятивная Комментарий, 

замечания, 

рекомендации 
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ФОРМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УРОКА  

 
№ Требования к уроку (критерии) Что оценивается (показатели) Балл 
1 Тип, форма, содержание, структура 

урока 
Соответствие типа урока поставленным целям для ученика. 
Соответствие формы урока достижению предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 
Соответствие содержания требованиям используемой программы и обязательного 

минимума, целям и ведущим идеям урока. 
Оптимальность структуры данного урока, логическая связь его этапов. 

 

2 Деятельность преподаватели по 

целеполаганию (компетентность 

педагога в области постановки цели и 

задач урока) 

Направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат обучения. 
Представление задач урока как системы действий преподаватели по достижению цели. 
Реальность выполнения поставленной цели в течение урока. 
Соответствие цели урока возможностям, способностям, потребностям обучающихся 
данного возраста. 

 

3 Деятельность преподаватели по 

мотивации обучающихся 
(компетентность педагога в области 

мотивирования обучающихся) 

Преподаватель запланировал задание, способствующее актуализации учащимися 

личностного опыта и пониманию ограниченности имеющихся умений для решения 

поставленной задачи или учебной проблемы. 
Преподаватель планирует постановку учащимися цели учения. 
Преподаватель использует методические приемы вовлечения обучающихся в 

деятельность при изучении нового материала. 
Преподаватель планирует использовать различные задания так, чтобы ученики 

почувствовали свой успех. 
Преподаватель поддерживает интерес к познанию посредством организации 

самооценивания учеником степени достижения цели учения. 

 

4 Деятельность обучающихся по Особенности учебной деятельности обучающихся (групповая, индивидуальная,  
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достижению учебных целей фронтальная). 
Уровень развития личностных возможностей обучающихся, включая формирование его 

рефлексивного мышления и собственного мнения. 
Уровень достижения поставленных учебных целей. 

5 Инструментарий преподаватели 
(технология, методы, приемы). 

Компетентность педагога в методах 

преподавания (уровень методической 

грамотности) 

Эффективное использование инструментария преподаватели для достижения 

результатов взаимодействия. 
Адекватность выбранных форм, методов и приемов, направленных на формирование и 

развитие УУД в соответствии с возрастными особенностями обучающихся: 
 преподаватель использует ИКТ; 
 методы обучения соответствуют поставленным целям и задачам, содержанию 

изучаемого материала, условиям обучения и времени. 

 

6 Компетентность педагога в предмете 

преподавания 
Преподаватель демонстрирует знание основ преподаваемого предмета. 
Преподаватель раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами по 

предмету. 
Преподаватель показывает связь темы урока с вопросами, изучаемыми по другим 

предметам школьной программы. 

 

7 Компетентность педагога в области 

организации учебной деятельности 
Преподаватель ставит задачи, структурирующие и организующие деятельность 

обучающихся на каждом из этапов урока: вводном, основном, обобщающем и 

заключительном. 
Преподаватель владеет методами организации индивидуальной и совместной 

деятельности обучающихся, направленной на решение поставленных целей и задач. 
Преподаватель умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки обучающихся. 

 

8 Формирование и развитие УУД Соответствие уровня сложности заданий, направленных на формирование и развитие 

УУД: личностных; познавательных; коммуникативных; регулятивных. 
 

9 Организация контроля результатов 

обучения 
Разнообразие применяемых форм контроля результатов обучения в течение урока.  

10 Результативность совместной 

деятельности по достижению учебных 

целей 

Результат совместной учебной деятельности на каждом этапе урока. 
Разнообразие форм представления результата совместной деятельности (проект, план, 

тезисы, аннотация, тест, контрольное упражнение …). 
Формы самооценки (рефлексия) деятельности обучающихся. 

 

11 Дидактическое оснащение урока. Разнообразие заданий различного типа, вида и формы. 
Использование учителем разных источников информации. 
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Оптимальность, целесообразность формы организации ТСО на уроке. 
12 Стиль общения Деятельность преподаватели по созданию и поддержанию психологического комфорта 

на уроке при общении с каждым учеником. 
 

 Сумма баллов 0 – требование не выполнено 1 – есть резервы 2 – требование выполнено  
 Качество урока S*100 : 24 (в %) 

менее  50 % - недопустимый уровень урока от 50 до 60% - критический уровень 
60-84% -  допустимый уровень   85-100% - оптимальный уровень 

 

 
Выводы и предложения: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
Ознакомлен:      (подпись преподаватели 
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Самоанализ урока теоретического обучения междисциплинарного курса 

02. 01«Розничная торговля продовольственными товарами»  

по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

Тема урока: «Определение качества хлеба». По программе обучения данная 

тема входит в раздел «Продажа продовольственных товаров» МДК 02.01 

«Розничная торговля продовольственных товаров». 

Тип урока: изучение нового материала. Исходя из типа урока,  были 

поставлены цели: «Формирование элементов профессиональной 

компетенции ПК 2.4 «Осуществлять приемку товаров» 

Проблематика урока выявлена с помощью видеосюжета, в котором четко 

обозначены проблемы и значимость определения качества хлеба для 

студентов как будущих продавцов. 

С точки зрения реализации компетентностного подхода на уроке удалось:  

 совместно со студентами определить тему урока, поставить цель и 

организовывать её достижение; Для этого применили прием 

«Пентагон» 

 совместно спланировать работу (использовали видеосюжет), 

осуществить анализ проблемных задач; 

 отрабатывались умения ставить  задачи;  работать с инструкциями, 

ГОСТом, что важно для успешной деятельности продавца; 

 были созданы  условия для устного выступления и письменного 

предъявления результатов своей деятельности.   

Воспитательный потенциал урока был направлен на формирование 

личностных качеств, таких как коммуникативности и ответственности за 

результаты своей работы.  РАЗВИТИЕ коммуникативной  компетентности  

осуществлялось  на всех этапах урока. Коммуникативная компетенция в 

формировалась в аспекте: 

 групповой  продуктивной коммуникации; 

 диалога; 

 письменной коммуникации; 
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 частично умений публичного  выступления 

Работа в парах и группах   способствовала развитию данной компетенции:  

диалог в паре, публичные выступления с представлением обработанной 

информации.  

В диалоге студенты обсуждали ход выполнения заданий и получали 

необходимую  друг для друга информацию. 

Была  предоставлена  возможность  для высказывания своего мнения, 

доводов и их аргументации.  

Цели урока достигнуты, т.к. к концу урока у студентов появились достаточно 

устойчивые  навыки  определения качества хлеба органолептическим 

методом. Кроме этого, достигнуты определенные результаты (определили 

качественный ли хлеб продается в магазинах).   Проявления 

коммуникативной  компетентности  выразились в том, что студенты 

свободно вступают в диалог друг с другом, с преподавателем, адекватно 

реагируют на вопросы, осуществляют конструктивное общение. Применяют  

в своей речи логические или риторические приемы, приемы обратной связи с 

аудиторией. В целом, групповая коммуникация была достаточно 

продуктивной, поскольку все задания  были выполнены быстро и правильно. 

Кроме этого рефлексия показала, что студенты извлекли с урока полезную 

информацию, которая пригодится им в получаемой профессии. 

Инструментарием проверки заданий  на уроке служили модельные ответы.  
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САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ /УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: 27.04.2015 
Название учебной группы / 

объединения: 
Группа 17-18, специальность «повар, кондитер» 

Количество обучающихся: 16 человек 
Год обучения: 2014-2015 
Ф.И.О. преподавателя/мастера 

ПО: 
 

Тема УЗ: Радиоактивность  
Место УЗ в структуре учебного 

курса,  рабочей программы 
146 занятие в курсе, 7 занятие в теме «Физика атома и 

атомного ядра» 
 

Показатели: Результаты: 
Общая характеристика занятия 

 Обоснование темы, На современном этапе развития общества 

последствиями производства и испытаний ядерного 

оружия, бурного развития атомной энергетики, 

растущего использования ионизирующих источников 

излучения в разных сферах жизнедеятельности 

человека привело к повсеместному радиоактивному 

загрязнению – одной из самых главных угроз. 

Проблема приобрела новые черты, распространяя своё 

влияние также на организм человека, и требует 

решения. 
 степень ее 

сложности (в целом 

и для данного 

детского 

объединения в 

частности), 

Тема «Радиоактивность» – одна из самых сложных в 

учебной физике, как и весь раздел «Квантовая 

физика»). Объективная сложность и необычность 

изучаемых явлений приводит к значительным 

затруднениям в усвоении материала. С этой проблемой 

позволяет справиться визуализация образовательного 

процесса, а также моделирование процессов. 
 место в структуре 

курса 
Тема отнесена к одному из завершающих разделов в 

курсе физики, и логично следует после 

мотивационного блока изучения квантовых базовых 

идей (строение атома от модели Томсона до квантово-
механической модели). После этой темы следуют 

самые насыщенных по содержанию вопросами 

современной физики блоки – «Элементарные частицы» 

и «Строение Вселенной» 
Цель: Изучение явления радиоактивности и его действия на 

организм человека. 
Задачи: 1.Рассмотреть понятие радиоактивность. 

2.Рассмотреть важные шаги в истории изучения 

радиоактивности 
3.Рассмотреть виды излучений  
4.Творческая лабораторная работа. Получение закона 

распада.  
5.Биологическое воздействие на человека.  
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6.Изучить радиопротекторные свойства пищи. 
7.Составить меню 

Оснащение (технические 

средства обучения, 

дидактические материалы и т. 

д.) 

Занятие сопровождается показом презентации 

«Радиоактивность», в которую помещены 

видеофрагменты, иллюстрации, схемы; 

информационные карты для обучающихся; таблица 

Менделеева для каждого обучающегося; облако слов 

«Радиоактивность» (создано на сайте Worditout с 

использование технологииWeb 2.0 и расположено по 

адресу http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one  
); инфографика «Атомная физика» (создана в сервисе 

Piktochart (https://magic.piktochart.com/), находится по 

ссылке https://magic.piktochart.com/output/6045023-
untitled-infographic), пазл «Радиация и пища» ( создан 

на сайте http://www.jigsawplanet.com/ и расположен по 

адресу 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1253cb1675fd 
); карточки для составления меню. Ноутбуки, 

телевизор, коробки с монетами для моделирования 

процесса распада, магнитная доска. 

Тип Усвоения новых знаний  
Структура занятия 
Основные этапы 1. Организационный этап 

2. Актуализация знаний 
3. Изучение нового материала 
а) Знакомство с термином «радиоактивность 
б) История открытия радиоактивности 
в) Виды излучений 
г) Закрепление знаний обучающихся по теме занятия 
д) Выполнение обучающимися творческой работы   
Динамическая пауза 
4. Воздействие радиоактивности на организм человека. 
5.Знакомство с радиопротекторными свойствами пищи, 

составление меню 
6. Подведение итогов 
7. Домашнее задание 

Логика построения Логическая связь занятия  была  обусловлена   

обоснованным структурированием последовательности 

этапов занятия с четко поставленными целями и 

задачами на каждом его этапе 
Целостность структуры Целостность и завершенность занятия обеспечивалась 

взаимосвязью: мотивация → познавательная 

деятельность →  рефлексия 
Содержание занятия 
Соответствие содержания 

занятия его цели 
Содержания занятия соответствует цели 

Дидактическая обработка Дидактическая обработка учебного  материала 

http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
https://magic.piktochart.com/
https://magic.piktochart.com/output/6045023-untitled-infographic
https://magic.piktochart.com/output/6045023-untitled-infographic
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1253cb1675fd
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содержания занятия проведена через определение компонентов содержания 

занятия: 
1. Когнититвный – обеспечение учащихся системой 

научных знаний, решение проблем с помощью 

исследовательских методов; 
2. Личностный -  обеспечение успешной адаптации в 

социуме, развитие рефлексивных способностей 

(самооценка, взаимооценка); 
3. Деятельстно - творческий -  совершенствование 

умения общения, позволяющее каждому 

обучающемуся проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы 

и естественного самовыражекния. Возрастные 

особенности учащихся, обширность привлекаемого для 

обсуждения материала и временные рамки позволяют 

успешно использовать технологии визуализации 

образовательного процесса (Вербицкий А.А, Ч. 

Фолкер), проблемной (особо меня привлекает  
методика конструирования проблемных заданий, 

предложенная И.Я. Лернером), проектной (Полат Е.С.), 

информационно-коммуникативной. 

Эффективны оказались такие формы работы с 

информационными картами как заполнения кластера, 

таблицы. Особенностью раздела «Физика атомного 

ядра» является обилие фактического материала. 

Поэтому для облегчения работы использовала 

обобщающие таблицы, схемы, рисунки. 
Эффективность учебного процесса зависела также  от 

сочетания различных форм организации обучения – 
фронтальных, групповых, индивидуальных. 
Сложный и довольно объемный материал изложила 

сама, более простой – использовала для совместной 

фронтальной работы с группой, а также 

индивидуальной и групповой  работы обучающихся. В 

ходе занятия имела место  смена форм обучения и 

видов учебной работы, это снизило утомляемость 

обучающихся, повысило их интерес и 

работоспособность. 
Основой подведения итогов была таблица результатов 

(приложение 3), учитывающая индивидуальные 

показатели, с интервальным пересчетом 100 % ( 

максимально возможный за занятии) рейтинговой 

оценки в 4-х бальную (неудовлетворительно 0-55%, 
удовлетворительно 56-70%, хорошо 71-85%, отлично 

86-100%). Таким образом, снималась  проблема 

объективности. 

Научность, доступность, 

актуальность и новизна 
 Материал к занятию подобран с учетом  анализа 

изучаемого обучающимися содержания 

и определением его методических возможностей,  

%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%20%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b5.xlsx
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ориентирован на понимание и осмысление изучаемого 

материала обучающимися, а также учтены уровень 

подготовленности и возможности обучающихся, их 

жизненный опыт, интересы, особенности развития. 
Методы обучения  

Соответствие методов обучения 

цели занятия 

На занятии были применены следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный - визуализация 

процесса с помощью древовидного графа (на этапе 

актуализации знаний), фрейма (использования таблицы 

Менделеева), в виде логической модели (при 

объяснении правил смещения), в виде семантической 

модели (при изучении процессов альфа и бета 

распадов), а также видеоанимации, что обеспечивало 

высокую скорость изучения; репродуктивный 

(выработка навыков при нахождении продуктов 

распада), проблемного изложения (формирование 

логики познания); частично-поисковый (формирование 

умений обнаруживать связи и зависимости между 

профессиональными модулями и физикой); 

исследовательский (выработка умений 

самоорганизации познания при выполнении творческой 

работы по нахождению зависимости периода распада); 

дискуссия (обеспечение активного, личностного 

усвоения знаний) ( по М.Н. Скаткину) 
Эффективность методов 

обучения с точки зрения 

развития познавательной 

активности  

Данные методы позволяют улучшить познавательную 

самостоятельность и достаточно эффективны. 

(приложение 2) 

Профессиональные качества педагога 
Уровень методической 

грамотности 
Считаю, что умения, необходимые для успешного и 

результативного проведения образовательного 

процесса развиты у меня на достаточном уровне. В 

частности: умение научно обосновывать, критически 

осмысливать определённые концепции, формы и 

методы познания, конструирования исследовательской 

деятельности; умение использовать современные 

методы контроля и оценки исследовательской 

деятельности; умение анализировать учебный процесс 

на предмет его эффективности, соответствия 

достигнутого результата к планируемому; умение 

применять современные методы поиска, обработки и 

использования методологических знаний в 

практической деятельности; умение обобщать и 

систематизировать результаты собственной 

исследовательской деятельности. 
Организаторские способности 
 

Во время проведения занятия старалась  сплотить 

коллектив, воодушевить на решение задач, предоставив 

разумную степень инициативы и самостоятельности; 

устанавливать правильные взаимоотношения с 

обучающимися, быть проницательной по отношению к 

личности воспитанников, предъявлять требования и 

../%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%20%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%b0.docx
../%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%20%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.docx
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добивалась их выполнения. Выбирала меры 

воздействия на учащихся, принимая во внимание их 

возрастные и индивидуальные особенности и в 

зависимости от конкретной ситуации, пыталась 

распределить внимания между всеми обучающимися. 

Распределяла работу во времени, чтобы укладываться в 

намеченные рамки. 
Установление обратной связи с 

обучающимися 
Со стороны обучающихся наблюдалась активность и 

доброжелательность. 
Соблюдение педагогической 

этики и такта в отношениях с 

обучающимися 

В течение занятия старалась устанавливать правильные 

взаимоотношения с обучающимися, быть 

проницательной по отношению к личности 

воспитанников, предъявляла требования и добивалась 

их выполнения. Выбирала меры воздействия на 

учащихся, принимая во внимание их возрастные и 

индивидуальные особенности и в зависимости от 

конкретной ситуации, старалась распределить 

внимание между всеми обучающимися. 
Деятельность и поведение обучающихся 
Дисциплинированность, 

организованность 
Поведение обучающихся соответствовало 

общепринятым нормам, установленному порядку. 
Познавательная активность Стремились к эффективному овладению знаниями, 

мобилизовали усилия на достижение целей. Были 

удовлетворены выполнением задач. 
Творческая активность Инициативно переносили знания из одной области в 

другую. 
Самостоятельность Организовали внутригрупповую работу, ставили 

задачи, делали выводы. 

Отношение к педагогу Стиль общения построен на основе дружеского 

расположения. 
Отношение к другим 

обучающимся 
Обучающиеся были объединены общением на основе 

увлеченности совместной деятельностью 
Прилежание Обучающиеся  старательно выполняли поставленные 

перед ними задачи, проявляли усердие, терпение и 

аккуратность.  
Общие результаты занятия 

Овладение обучающимися обще 

учебными и специальными 

знаниями 

Обучающиеся овладели основными понятиями и 

законами (Радиоактивность, виды излучений, период 

полураспада, закон распада), усвоили  основные 

правила радиопротекторного питания и составили 

меню. 
Овладение обучающимися 

практическими навыками 
В результате занятия умеют находить продукты 

радиоактивного распада, осуществлять обработку 

результатов творческой практической работы, работать 

с текстом, составлять меню из предложенных 

продуктов. 
Целесообразность и 

эффективность использования 

наглядных материалов и 

технических средств обучения 

В результате применения  наглядных материалов и 

ТСО активизировался процесс обучения; происходило  

формирование навыков работы за компьютером и  

умения использовать информационные технологии в 
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повседневной жизни. Также сэкономила время занятия 

и получила возможность увеличения объема нового 

материала и сократила время на его объяснение и на 

подготовку к занятию; Восприятие обучающимися  

сопровождалось и направлялось активным мышлением 

Достижение цели занятия На основе вышесказанного считаю, что цель занятия 

была достигнута 
Выполнение задач Задачи выполнены. 

 
Выводы:  
Занятие позволило мне убедиться: система творческих заданий работает как 

технология, воспроизводима в любой группе. 
На последующих занятиях мне следует обратить внимание на следующие вопросы:  

-усиление оценки дифференцированного подхода обучающихся,  
-развитие коммуникативной компетенции (в частности, владение обучающимися 

монологической речью) 
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