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Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить.    

А. Дистервег 

 

Стоящая перед СПО задача дальнейшей модернизации системы 

подготовки специалистов, связана с формированием у нее таких черт, как: 

• гибкость в реагировании на вызовы инновационной экономики в 

условиях глобализации; 

• качество подготовки в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития региона; 

• широта возможностей для различных категорий граждан в 

приобретении и совершенствовании необходимых квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности. 

Эта система должна стать современной и привлекательной как для 

потенциальных абитуриентов (молодежи и взрослого населения), так и для 

инвесторов. Поставленные задачи требуют перехода к новой идеологии в 

образовании.  

Целью современного профессионального образования становится 

развитие студента как субъекта познавательной деятельности, который будет 

учиться всю жизнь. Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный 

характер, главной задачей которого является отказ от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; 

формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности.   

Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая 

предполагает, в свою очередь, принципиальное изменение деятельности 

преподавателя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и 

технологи обучения, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения 

образовательных рамок по каждому предмету в учреждении СПО.  

Исходя из требований времени, меняется подход к современному 

уроку. Современный урок должен отражать владение классической 

структурой урока на фоне активного применения собственных творческих 

наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания 

учебного материала, технологии его подачи и контроля в овладении 

профессиональными компетенциями. 

 

Ключевые позиции современного урока: 

1. Активная позиция учащихся на уроке. Ученик на уроке – учащийся: учится  

   сам.  

2. Уход от моноактивности преподавателя на уроке. Преподаватель на уроке    

   – «дирижер», создающий условия для развития студентов. 

3. На уроке происходит не воздействие, а взаимодействие. Ключевая позиция  

   – сотрудничество, сотворчество.  

Задача преподавателя – создать такую учебную среду, где  обучение 

происходит в деятельности.  Всем знакомо изречение  Конфуция «Я слышу и 
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забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». Поэтому необходимо, 

чтобы студент на уроке был активен, развивался, творил, сам строил свои 

знания. Это вовсе не означает снижение значимости знаний, умений и 

навыков, а означает смещение акцентов.  

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для 

практикующих преподавателей. И всё же у многих они вызывают тревогу и 

неуверенность в своих силах. Как спроектировать урок, который формировал 

бы не только предметные, но и метапредметные результаты? Какие из 

предложенных в учебнике заданий целесообразно отобрать для урока? Какие 

методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы организации 

деятельности студентов стоит применять? И, наконец, нужно ли совсем 

отказаться от принятых в традиционной методике преподавания форм 

работы?  

Разработчики выражают надежду, что содержание данных 

методических рекомендаций поможет преподавателям ответить на 

поставленные выше вопросы, правильно спланировать и организовать 

учебные занятия, оформить конспекты и технологические карты уроков. 

 

2. Требования к современному учебному занятию 

 

Современный учебное занятие в профессиональном образовательном 

учреждении - это урок, дающий высокий развивающий эффект, потому что 

настоящее профессиональное образование - это собственно и есть развитие 

человека.  

Общие педагогические требования состоят в следующем: 

1. Четкое и однозначное определение целей и задач каждого учебного 

занятия с учетом специфики и возможностей обучаемых. 

2. Оптимизация содержания с учетом социальных и личностных 

потребностей обучаемых. 

3. Обеспечение условий для полноценной учебной деятельности (мотивация, 

учебная ситуация, рефлексия). 

4. Внедрение новейших педагогических технологий; 

5. Целесообразное использование разнообразных видов, форм и методов 

совместной деятельности. 

6. Творческий подход к формированию структуры учебного занятия. 

7. Сочетание различных форм коллективной деятельности и самостоятельной 

работы обучаемых. 

8. Обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля и 

управления. 

9. Связь с жизнью, профессиональной деятельностью, личным опытом 

обучаемых. 

10. Использование новейших достижений науки, передовой 

педагогической практики при проектировании и реализации учебного 

занятия. 
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Дидактические требования к современному уроку: 

1. четкое формулирование триединой дидактической цели; 

2. определение оптимального содержания занятия в соответствии с 

требованием учебной программы и целями занятия, с учетом уровня 

подготовки и подготовленности студентов; 

3. прогнозирование уровня усвоения студентами научных знаний, 

сформированности умений и навыков, как на занятии, так и на отдельных 

его этапах; 

4. выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля их оптимального воздействия на каждом этапе 

занятия; 

5. выбор средств и методов, обеспечивающий познавательную активность, 

сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы на 

занятии и максимальную самостоятельность студентов в процессе учения; 

6. реализация на занятии всех дидактических принципов;  

7. создание условий успешного учения студентов. 

 

Психологические требования к уроку: 

Психологическая цель урока: 

1. проектирование развития студентов в пределах изучения конкретного 

учебного предмета и конкретного занятия; 

2. учет в целевой установке занятия психологической задачи изучения темы и 

результатов, достигнутых в предшествующей работе; 

3. применение отдельных средств психолого-педагогического воздействия, 

методических приемов, обеспечивающих развитие студентов. 

 

Стиль урока: 
1. определение содержания и структуры занятия в соответствии с 

принципами развивающего обучения: 

 соотношение нагрузки на память студентов и их мышление; 

 определение объема воспроизводящей и творческой деятельности 

студентов; 

 планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов 

преподавателя, из учебника, пособия и т.п.) и в процессе самостоятельного 

поиска; 

 выполнение преподавателем и студентами проблемно- эвристического 

обучения (кто ставит проблему, формулирует ее, кто решает); 

 учет контроля, анализа и оценки деятельности студентов, 

осуществляемых преподавателем, и взаимной критической оценки, 

самоконтроля и самоанализа студентов; 

 соотношение побуждения студентов к деятельности (комментарии, 

вызывающие положительные чувства в связи с проделанной работой, 

установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению 
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трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие 

замечания, нотации и т.п.); 

 

2. особенности самоорганизации преподавателя: 

 подготовленность к занятию, и главное - осознание психологической 

цели и внутренняя готовность к ее осуществлению; 

 рабочее самочувствие в начале занятия и в его ходе (собранность, 

сонастроенность с темой и психологической целью урока, энергичность, 

настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический 

подход ко всему происходящему на занятии, педагогическая находчивость и 

др.); 

 педагогический такт (случаи проявления); 

 психологический климат на занятии (поддержание атмосферы 

радостного, искреннего общения, деловой контакт и др.). 

 

Организация познавательной деятельности студентов: 

1. Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы 

мышления и воображения студентов: 

 планирование путей восприятия студентами изучаемых объектов и 

явлений, их осмысления; 

 использование установок в форме убеждения, внушения; 

 планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности 

студентов; 

 использование различных форм работы для актуализации в памяти 

студентов ранее усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия 

новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по повторению); 

 

2. Организация деятельности мышления и воображения студентов в процессе 

формирования новых знаний и умений: 

 определение уровня сформированности знаний и умений у студентов 

(на уровне конкретно-чувственных представлений, понятий, обобщающих 

образов, формулирования выводов); 

 опора на психологические закономерности формирования 

представлений, понятий, уровней понимания, создания новых образов в 

организации мыслительной деятельности и воображении студентов; 

 планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления студентов (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций, разные уровни проблемно- эвристического решения 

задач, использование задач с недостающими и излишними данными, 

организация поисковой и исследовательской работы студентов на уроке, 

создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе 

самостоятельных работ, усложнение заданий с целью развития 

познавательной самостоятельности студентов); 
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 руководство повышением уровня понимания (от описательного, 

сравнительного, объяснительного к обобщающему, оценочному, 

проблемному) и формированием умений рассуждать и умозаключать; 

 использование различных видов творческих работ студентов 

(объяснение цели работы, условий ее выполнения, обучение отбору и 

систематизации материала, а также обработке результатов и оформлению 

работы); 

 

3. Закрепление результатов работы: 

 формирование навыков путем упражнений; 

 обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые 

условия работы, предупреждение механического переноса. 

 

Организованность студентов: 

1. отношение студентов к учению, их самоорганизация и уровень 

умственного развития; 

2. возможные группы студентов по уровню обучаемости, учет этих 

обстоятельств при определении сочетания индивидуальной, 

групповой и фронтальной форм работы на занятии. 

 

Учет индивидуальных особенностей студентов: 

1. планирование занятия в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями студентов; 

2. проведение занятия с учетом сильных и слабых студентов; 

3. дифференцированный подход к сильным и слабым студентам. 

 

Гигиенические требования к уроку: 

1. температурный режим: +15- +18 0С, влажность: 30 – 60%; 

2. физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания); 

3. освещение; 

4. предупреждение утомления и переутомления; 

5. чередование видов деятельности (смена слушания выполнением 

записи, вычислительных, графических и практических работ); 

6. своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

7. соблюдение правильной рабочей позы студента; 

8. соответствие классной мебели росту студента. 

 

3. Основные педагогические технологии  

 

Технология  (от греч. tèchne - искусство, мастерство, умение и греч. logos 

- изучение) - комплекс организационных мер, операций и приемов, 

направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию 

изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами.  
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Технология обучения - системный метод планирования, применения и 

оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета 

человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для 

достижения более эффективной формы образования. 

 

Использование современных педагогических технологий - одна из 

актуальных задач современного профессионального образования.           

Педагогическая технология выявляет систему профессионально значимых 

умений педагогов по организации воздействия на воспитанника, предлагает 

способ осмысления технологичности педагогической деятельности. 

       В новом понимании педагогическая технология – это не просто 

использование технических средств обучения или компьютеров, - «это 

выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного 

процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность путем конструирования и применения приемов и материалов, 

а также посредством оценки применяемых методов» 

               Любая технология обучения включает в себя:  

- целевую направленность;  

- научные идеи, на которые опирается;  

- системы действий преподавателя и учащегося;  

- критерии оценки результата; результаты; ограничения в использовании.  

 

Виды современных педагогических технологий 

 

Личностно-ориентированные технологии обучения 

• Технология педагогических мастерских  

• Технология обучения как учебного исследования  

• Технология коллективной мыследеятельности (КМД)  

• Технология эвристического обучения  

• Метод проектов 

• Вероятностное образование (А. Лобок) 

• Развивающее обучение - (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д. Б.Эльконин),  

• «Школа диалога культур – «ШДК» (В.С. Библер),  

• Гуманитарно-личностная технология «Школа жизни» (Ш.А. 

Амонашвили), Преподавание литературы как искусства и как 

человекоформирующего предмета (Е.Н. Ильин),  

• Дизайн-педагогика. 

 

 Предметно-ориентированные технологии обучения 

• Технология постановки цели  

• Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина)  

• Технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко  

• Технология концентрированного обучения  

• Модульное обучение. 
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 Информационные технологии 

• ИКТ 

• Технологии дистанционного обучения 

 

Технологии оценивания достижений учащихся 

• Технология «Портфолио» 

• Безотметочное обучение 

• Рейтинговые технологии 

 

       Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не 

сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные 

задачи, побуждая искать пути и средства их решения. 

Главные психолого-педагогические цели проблемного обучения: 

– развитие мышления и способностей учащихся, развития творческих 

умений; 

– усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, умения 

более прочные, чем при традиционном обучении; 

– воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, 

ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

       Формы проблемного обучения: проблемное изложение учебного 

материала в монологическом режиме лекции либо диалогическом режиме 

семинара; проблемное изложение учебного материала на лекции, когда 

преподаватель ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи 

и сам их решает, а учащиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска 

решения; частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента на 

лабораторных работах; в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед.  

Принцип проблемности содержания обучения может быть реализован в 

форме учебных деловых игр. 

        Преимущества проблемного обучения: самостоятельное добывание 

знаний путем собственной творческой деятельности; высокий интерес к 

учебе; развитие продуктивного мышления; прочные и действенные 

результаты обучения. 

        Недостатки проблемного обучения: слабая управляемость 

познавательной деятельностью учащихся; большие затраты времени на 

достижение запроектированных целей.  

 

      Технология концентрированного обучения – это особая технология 

организации учебного процесса, при которой внимание педагогов и 

обучающихся сосредоточивается на более глубоком изучении каждого 

предмета за счет объединения занятий, сокращения числа параллельно 

изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели и более крупных 

организационных единиц обучения. Цель концентрированного обучения 
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состоит в повышении качества обучения и воспитания обучающихся 

(достижение системности знаний и умений, их мобильности и т.д.) путем 

создания оптимальной организационной структуры учебного процесса. Его 

сущностными признаками являются: 

 - преодоление многопредметности учебного дня, недели, семестра; 

 - единовременная продолжительность изучения предмета или раздела 

учебной дисциплины; 

 - непрерывность процесса познания и его целостность (начиная с первичного 

восприятия и кончая формированием умений); 

 - укрупнение содержания и организационных форм процесса обучения; 

рассредоточение во времени зачетов и экзаменов; 

- интенсификация учебного процесса по каждому предмету; 

- отрудничество участников процесса обучения. 

      Выделяются три модели реализации концентрированного обучения в 

зависимости от единицы укрупнения (учебный предмет, учебный день, 

учебная неделя) и степени концентрации.  

        Первая модель (монопредметная, с высокой степенью концентрации) 

предполагает изучение в течение определенного времени одного основного 

предмета. Продолжительность концентрированного изучения предмета 

определяется при этом особенностями содержания и логики его усвоения 

студентами, общим числом отводимых на его изучение часов, наличием 

материально-технической базы и другими факторами. 

        Вторая модель концентрированного обучения (малопредметная, с 

низкой степенью концентрации) предполагает укрупнение одной 

организационной единицы - учебного дня, количество изучаемых предметов 

в котором сокращается до двух-трех. В рамках же учебной недели и других 

организационных единиц число дисциплин сохраняется в соответствии с 

учебным планом и графиком его прохождения. Учебный день состоит, как 

правило, из двух учебных блоков с интервалом между ними, во время 

которого обучающиеся обедают и отдыхают. 

      Третья модель концентрированного обучения (модульная, со средней 

степенью концентрации) предполагает одновременное и параллельное 

изучение не более двух-трех дисциплин, образующих модуль. Организация 

учебного процесса при этом выглядит следующим образом. Весь семестр 

разбивается на несколько модулей (в зависимости от числа предметов, 

изучаемых по учебному плану, в семестре их может быть три-четыре), в 

течение которых концентрированным образом изучаются две-три 

дисциплины, вместо растянутых по всему семестру 9 и более предметов. 

Продолжительность модуля в зависимости от объема выделенных на 

изучение предметов часов, может составлять 4-5 недель. Модуль завершается 

сдачей зачета или экзамена. В случае необходимости студенты в процессе 

изучения модуля выполняют курсовые или дипломные проекты. 

Положительные моменты: 
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1. При такой организации обучения обеспечивается восприятие, углубленное 

и прочное усвоение обучающимися целостных завершенных блоков 

изучаемого материала. 

2. Благотворно влияние концентрированного обучения на мотивацию учения: 

за многочасовые занятия одним предметом внимание учащихся, студентов не 

угасает, а, наоборот, нарастает. 

3. Концентрированное обучение способствует и созданию благоприятного 

психологического климата, что вполне объяснимо, поскольку все участники 

учебного процесса с самого начала психологически настроены на 

долговременную связь и взаимодействие друг с другом.  

4. При концентрированной форме организации обучения студенты быстрее и 

лучше узнают друг друга и педагогов, а педагоги – обучающихся, их 

индивидуальные интересы, способности.  

Отрицательное: 

-  концентрированное обучение требует от обучающихся и педагогов 

большой напряженности, которая в отдельных случаях может порождать 

утомляемость 

- данный подход не может быть в одинаковой степени применен ко всем 

предметам 

 

Технология дифференцированного обучения – это форма организации 

учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств (гомогенная группа); часть общей дидактической 

системы, которая обеспечивает специализацию учебного процесса для 

различных групп обучаемых. 

Дифференцированный подход в обучении – это создание разнообразных 

условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета 

особенностей их контингента, а также комплекс методических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

Целевыми ориентациями данной технологии являются: обучение каждого на 

уровне его возможностей и способностей; приспособление (адаптация) 

обучения к особенностям различных групп учащихся. 

 

Технология развития критического мышления 

 

       Критическое мышление – это способность анализировать информацию 

с позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы 

применять полученные результаты, как к стандартам, так и нестандартным 
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ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые продуманные решения.  

      Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления 

посредством интерактивного включения учащихся в процесс обучения.  

Критическое мышление:  

• способствует взаимоуважению партнёров, пониманию и 

продуктивному взаимодействию между людьми;  

• облегчает понимание различных «взглядов на мир»;  

• позволяет воспитанникам использовать свои знания для наполнения 

смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределённости, создавать базу для 

новых типов человеческой деятельности.  

 

Технология программированного обучения 

 

      Технология программированного обучения – это технология 

самостоятельного индивидуального обучения по заранее разработанной 

обучающей программе с помощью специальных средств 

(программированного учебника, обучающих машин, ЭВМ и др.); 

Она учитывает индивидуальные особенности каждого обучаемого (темп 

обучения, уровень обученности и др.). 

Ее дидактические принципы: 

- разделение учебного материала на отдельные небольшие, легко 

усваиваемые части; 

- включение системы предписаний последовательного выполнения учебных 

действий; 

- проверка качества усвоения каждой учебной части (очередной шаг или 

возвращение); 

- специфика выполнения контрольных заданий (внутренняя и внешняя 

обратная связь «педагог-обучаемый»); 

Основное средство реализации данной технологии –  это обучающая 

программа,  предписывающая  определенную последовательность   действий 

по овладению  содержанием учебной единицы (безмашинное и машинное 

программирование действий). 

 

  Анализ обобщенных педагогических технологий 

 

Название Цель Сущность Механизм 

Проблем-

ное  

обучение  

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

обучающихся  

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися 

познавательных задач, 

разрешая которые обучаемые 

активно усваивают знания  

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач  
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Концент-

рирован-

ное 

обучение  

Создание максимально 

близкой к 

естественным 

психологическим 

особенностям 

человеческого 

восприятия структуры 

учебного процесса  

Глубокое изучение предметов 

за счет объединения занятий в 

блоки  

Методы обучения, 

учитывающие динамику 

работоспособности 

обучающихся  

Модуль-

ное 

обучение  

Обеспечение 

гибкости, 

приспособление его к 

индивидуальным 

потребностям 

личности, уровню его 

базовой подготовки  

Самостоятельная работа 

обучающихся с 

индивидуальной учебной 

программой  

Проблемный подход, 

индивидуальный темп 

обучения  

Развиваю

щее 

обучение  

Развитие личности и 

ее способностей  

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности человека и их 

реализацию  

Вовлечение обучаемых в 

различные виды 

деятельности  

Дифферен

цирован-

ное 

обучение  

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей  

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но не 

ниже обязательного 

(стандарт)  

Методы 

индивидуального 

обучения  

Активное 

(контек-

стное) 

обучение  

Организация 

активности обучаемых  

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной (профильной, 

профессиональной) 

деятельности  

Методы активного 

обучения  

 Игровое 

обучение 

Обеспечение 

личностно-

деятельного характера 

усвоения знаний, 

навыков, умений  

Самостоятельная 

познавательная деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации  

Игровые методы 

вовлечения обучаемых в 

творческую 

деятельность  

 Обучение 

развитию 

критичес

кого 

мышле-

ния  

Обеспечить развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивного 

включения учащихся в 

образовательный 

процесс  

Способность ставить новые 

вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, 

принимать независимые 

продуманные решения  

Интерактивные методы 

обучения; вовлечение 

учащихся в различные 

виды деятельности; 

соблюдение трех этапов 

реализации технологии: 

вызов (актуализация 

субъектного опыта); 

осмысление; рефлексия.  

 

Таким образом, применяя данные технологии, процесс обучения становится 

более полным, интересным, насыщенным.  

4. Структура и характеристика основных типов уроков 
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Структурные компоненты урока 

Все ниже названные компоненты могут присутствовать на уроке 

комбинированного типа, на уроках других типов могут присутствовать 

отдельные из них, в зависимости от цели урока  (таблица 2).  

 

1. Организационный момент: тема, цель; образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи; мотивация их принятия; планируемые результаты: 

знания, умения, навыки; личностно формирующая направленность урока. 

2. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно 

задавалось). 

3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого обучаемого на 

основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний. 

4. Сообщение нового материала. 

5. Решение учебной задачи. 

6.  Усвоение новых знаний. 

 7. Первичная проверка понимания обучающимися нового учебного 

материала (текущий контроль с тестом). 

 8.  Закрепление изученного материала. 

 9.  Обобщение и систематизация знаний. 

 10. Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый 

контроль с тестом). 

 11. Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия 

достижения цели. 

12. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению.  
Таблица № 2 

 Структура компонентов уроков основных типов 

 
  Типы уроков                         Компоненты 

Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом 

Оргмомент. 

Сообщение темы, цели задач урока и мотивация учебной деятельности. 

Подготовка к изучению нового материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний. 

Ознакомление с новым материалом. 

Первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах 

изучения. 

Постановка задания на дом. 

Подведение итогов урока. 

Урок  

закрепления 

знаний, умений и 

практического 

опыта 

Оргмомент. 

Проверка домашнего задания, уточнение направлений актуализации 

изученного материала. 

Сообщение темы, цели и задач урока, мотивация учения. 

Воспроизведение изученного и его применение в стандартных условиях. 

Перенос приобретенных знаний и их первичное применение в новых или 

измененных условиях с целью формирования умений. 

Постановка задания на дом. 
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Подведение итогов урока. 

Урок  

применения 

знаний и умений 

Оргмомент. 

Мотивация учебной деятельности через осознание учащимися 

практической значимости применяемых знаний и умений, сообщение темы, 

цели и задач урока. 

Проверка домашнего задания. 

Осмысление содержания и последовательности применения практических 

действий при выполнении предстоящих заданий. 

Самостоятельное выполнение учащимися заданий под контролем учителя. 

Обобщение и систематизация результатов выполненных заданий. 

Подведение итогов урока и постановка домашнего задания. 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Оргмомент. 

Постановка цели урока и мотивация учебной деятельности учащихся. 

Воспроизведение и коррекция опорных знании. 

Повторение и анализ основных фактов, событий, явлений. 

Обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний и их 

применение для объяснения новых фактов и выполнения практических 

заданий. 

Усвоение ведущих идеи и основных теории на основе широкой си-

стематизации знаний. 

Подведение итогов урока. 

Урок  

проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Оргмомент. 

Ознакомление с целью и задачами урока, инструктаж учащихся по 

организации работы на уроке. 

Проверка знаний учащимися фактического материала и их умений 

раскрывать элементарные внешние связи в предметах и явлениях. 

Проверка знаний учащимися основных понятий, правил, законов и умений 

объяснять их сущность, аргументировать свои суждения и приводить 

примеры. 

Проверка умений учащихся самостоятельно применять знания в 

стандартных условиях. 

Проверка умений учащихся применять знания в измененных, 

нестандартных условиях. 

Подведение итогов. 

Комбинирован-

ный урок 

 

Оргмомент. 

Ознакомление с темой урока, постановка его целей и задач. 

Проверка домашнего задания. 

Повторительно-обучающая работа по пройденному материалу. 

Изложение нового материала. 

Работа по формированию умений и навыков применения знаний на 

практике. 

 

 

 

Формы учебной деятельности 
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Урок – основная форма учебной деятельности. 

 

Лекция как организационная форма обучения представляет собой 

особую логическую конструкцию учебного процесса. Типы лекций: вводная, 

установочная, текущая, заключительная, обзорная.  

Задача преподавателя – сделать каждую лекцию научно-достоверной, 

убедительной, понятной, запоминающийся. Конспект каждой лекции должен 

содержать:  

• тему (точную формулировку);  

• цель и задачи;  

• список литературы обязательной и дополнительной;  

• текст содержания учебного материала (с выделением основного и 

второстепенного);  

• задания для самостоятельной работы;  

• возможно включение в конспект лекции вопросов, которые 

активизируют внимание аудитории.  

 

Семинар как активная организационная форма профессионально-

ориентированного обучения представляет собой особое звено целостного 

образовательного процесса. Отличие семинара от других форм 

профессионально-ориентированного обучения состоит в том, что он 

предполагает проявление обучающимися самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, так как в ходе семинара углубляются, 

систематизируются и контролируются знания обучающихся. 

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды 

семинаров: семинар-беседа, семинар-заслушивание и обсуждение докладов и 

рефератов, семинар-диспут, смешанная форма семинара. 

 

Учебная экскурсия. Эта организационная форма обучения позволяет 

изучать различные предметы, явления и процессы на основе их наблюдения в 

естественных условиях. Экскурсии позволяют преподавателю установить 

непосредственную и более действенную связь обучения с жизнью. 

Экскурсии развивают познавательные способности обучаемых.  

 

Учебная конференция является такой организационной формой  

профессионально-ориентированного обучения, которая обеспечивает 

педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающихся при их 

максимальной самостоятельности, активности, инициативы.  

 

Консультация, как одна из активных форм профессионально-

ориентированного обучения, предполагает вторичный разбор учебного 

материала, который либо слабо усвоен обучающимися, либо не усвоен 

совсем. Различают индивидуальные и групповые консультации.  
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Лабораторное занятие является одной из практических форм 

организации профессионально-ориентированного обучения, когда 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

одну или несколько лабораторных работ по определенной тематике, 

связанной с учебным материалом, изученным на лекционных и семинарских 

занятиях.  

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

при использовании которой обучающиеся по заданию и под руководством 

преподавателя выполняют одну или несколько практических работ по 

определенной системе заданий. 

 

Курсовое проектирование как одна из форм практической 

профессионально-ориентированной подготовки применяется, как правило, на 

заключительном этапе изучения профессионально значимого учебного 

предмета. Оно позволяет применять полученные знания при решении 

комплексных профессионально-ориентированных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

 

 Производственная практика является неотъемлемой составной 

частью и своеобразной формой организации профессионально-

ориентированного учебного процесса.  

Дидактические цели производственной практики: формирование 

профессиональных умений и навыков в реальных условиях трудовой 

деятельности будущего специалиста; Наиболее управляемой формой 

практического обучения является учебная практика, которая позволяет 

последовательно поддерживать определенный режим деятельности 

обучающихся, а овладение практическим опытом профессиональной 

деятельности осуществлять в результате дидактически целесообразной 

системы упражнений под контролем преподавателей и руководителей 

учебной практики или стажировки, назначенного от базы практики. 

 

Дипломное проектирование является организационной формой, 

применяемой на завершающем этапе профессионально-ориентированного 

обучения в ОУ СПО. Данная форма заключается в выполнении студентами 

выпускных квалификационных работ, на основании защит которых 

Государственная квалификационная (аттестационная) комиссия выносит 

решение о присвоении выпускникам квалификации специалиста. Выпускную 

квалификационную работу следует рассматривать как комплексную 

самостоятельную учебно-исследовательскую и профессионально-

квалификационную работу, в ходе выполнения которой студенты решают 

конкретные профессиональные задачи, соответствующие профилю 

деятельности и уровню образования специалиста. 
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Модернизация отечественной системы непрерывного 

профессионального образования может основываться на реализации 

технологического подхода к организации учебного процесса в условиях 

ОУ СПО. Целевая установка преподавателя ОУ СПО – «с учебным 

предметом к студенту» – меняется на установку – «с конкретным студентом 

(будущим специалистом) к учебному предмету». 

Примеры глаголов, используемых для конкретизации целей 

 

          1. Для формирования общих учебных целей: 

 анализировать; 

 вычислять; 

 высказывать; 

 формулировать определения; 

 демонстрировать; 

 знать; 

 интерпретировать; 

 использовать; 

 оценивать (судить на основании критериев); 

 понимать (преобразовывать из одной формы в другую, объяснить, 

предсказывать последствия, результаты); 

 применять (в конкретных условиях и новых ситуациях); 

 создавать;                                                                                                                                

2. Для формирования целей творческого типа:  

 варьировать;   

 видоизменять; 

 модифицировать; 

 перегруппировывать; 

 перестраивать; 

 предсказывать; 

 ставить вопросы;  

 реорганизовывать; 

 синтезировать; 

 систематизировать; 

 упрощать или усложнять;   

      3. В сфере коммуникативных умений: 

 вступить в контакт; 

 выразить мысль; 

 высказать согласие (несогласие); 

 извиниться; 

 извинить; 

 ответить; 

 поблагодарить; 
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 высказать похвалу (одобрение); 

 оказать помощь; 

 пригласить; 

 присоединиться; 

 принять участие; 

 сотрудничать и т.д. 

 

Варианты конструирования целей урока: 

 

1. Способствовать формированию и развитию компетенций (ОК и ПК – 

смотри ФГОС)): 

 Изучить; 

 Раскрыть; 

 Ознакомить; 

 Отработать навыки самостоятельной работы; 

 Научить самостоятельному поиску и переработке информации; 

 Составлять схемы. 

2. Способствовать формированию навыков работы в коллективе и команде, 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами. 

3.  Способствовать запоминанию учебного материала как ориентира для 

понимания физиологических процессов, происходящих в организме 

спортсмена при максимальных нагрузках.  

4. Способствовать формированию представлений о... 

5.  Создать условия для выявления причинно-следственных связей:  

 Раскрыть причины... 

 Выяснить последствия... 

6. Способствовать пониманию закономерности..,  

 Создать условия для выявления взаимосвязи между... 

 Способствовать пониманию зависимости между... 

 

Варианты конструирования образовательных задач урока: 

 

1. Способствовать развитию речи обучающихся (обогащение и усложнение 

словарного запаса, усиление выразительности и оттенков). 

2. Способствовать овладению основными способами мыслительной 

деятельности обучающихся (учить анализировать, выделять главное, 

сравнивать, строить аналогии, обобщать и  систематизировать, доказывать и 

опровергать, определять и объяснять понятия, ставить и разрешать 

проблемы). 

3. Способствовать развитию сенсорной сферы обучающихся (развитие 

глазомера, ориентировки в пространстве, точности и тонкости различения 

цвета, формы). 
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4. Способствовать развитию координации движений (овладение техникой 

выполнения ассиметричных и сложно-координационных упражнений, 

развивать двигательную сноровку, соразмерность движений). 

5. Способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

студентов к предмету. 

6. Способствовать овладению студентами всеми видами памяти. 

7. Способствовать формированию и развитию самостоятельности студентов в 

выборе и систематизации учебного материала. 

 

Варианты конструирования воспитательных задач: 

 

1. Способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических, экономических и других 

качеств личности. 

2. Способствовать воспитанию правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям. 

3. Способствовать воспитанию … (см. ФГОС). 

 

Варианты конструирования оздоровительных задач: 

 

1. Способствовать формированию умения осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

2. Способствовать формированию правильной осанки у занимающихся. 

3. Способствовать развитию кардио-респираторной системы у 

занимающихся. 

4. Способствовать укреплению мышечных групп пояса нижних конечностей. 
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Источники  информации 

 

1. Бондаревская Е.В.  Учителю о личностно-ориентированном образовании. 

Научно-методическая разработка/ Ростов-на-Дону, 1998. 

 

2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического 

выбора: Учеб. Пособие. – М., 2000.  

 

3. Глазырина Л. Д.,  Лопатик Т. А. Методика преподавания физической     

   культуры. Учебное пособие. М.: Владос, 2003. 

 

 

4. 2. Гузеев В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной 

технологии. – М.: Народное образование, 2001. 

 

5. Ерофеева Н.Ю. 100 понятий личностно-ориентированного воспитания/ 

Анализ урока и профессиональной деятельности учителя / Завуч – 2000, 

№ 1. 

6. Ильин Е. П. Психология физического воспитания. С-Петерб.: изд-во 

РГПУ им. Герцена, 2000. 

7. Интернет-ресурсы: 

 www.rsci.ru  - наука и инновации. 

 elibrary.ru - научная электронная библиотека.  

 www.ifksport.ru - журнал «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsci.ru/
http://www.ifksport.ru/
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6. Приложения 
Приложение 1 

Технологическая карта учебного занятия (бланк) 

 
План занятия № ____   по дисциплине _________________________________________________ 

 

Тема занятия ________________________________________________________________________ 

 

Тип занятия _________________________________________________________________________ 

 

Форма занятия ______________________________________________________________________ 

Время   90 мин. 

Цель________________________________________________________________________________ 

 

Задачи 

1. образовательные ___________________________________________________________________ 

 

2. воспитательные____________________________________________________________________ 

 

3. развивающие ______________________________________________________________________ 

 

4. оздоровительные ___________________________________________________________________ 

 

Компетенции (ОК, ПК) _______________________________________________________________ 

 

Технологии и стратегии ______________________________________________________________ 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Информационные источники 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент.  (Подготовка рабочего места, запись темы занятия в журнале. 

Создание проблемных ситуаций для постановки цели и задач занятия) от 1-5 мин. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Проверка знаний студентов. Подведение итогов проверки, рефлексия   от 10-20 мин 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Изложение нового материала, в соответствии с используемыми   технологиями и стратегиями 

(в зависимости от формы урока) от 30-60 мин 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Закрепление и повторение изученного материала, применяемая методика, рефлексия от 10-15 

мин   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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6.Задание для самостоятельной работы студентов во внеурочное время от 2-5 мин 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.Подведение итогов, выставление оценок от 5-10 мин 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                    

Преподаватель _______________________________________ 

 

 

Памятка  

для заполнения технологической карты учебного занятия 

 
План занятия №      по дисциплине______________________________________________ 

Тема занятия_________________________________________________________________ 

Тип занятия урок изучения нового материала, урок повторения и закрепления, урок 

систематизации и обобщения знаний, уроки проверки и оценки знаний умений и навыков, 

урок применения знаний и умений, комбинированный урок.  

Форма занятия: лекция, экскурсия, исследовательская работа, практическое занятие, 

лабораторная работа, собеседование, консультация, семинар, конференция, круглый стол, 

контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний, курсовое и дипломное 

проектирование, производственная практика.  

Время   90 мин. 

Цель   слова-ориентиры для определения целей урока 

 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Понимать требования Научить формулировать цели 

Знать (сформировать знание о…) Сформировать потребность в знаниях (видеть 

проблемы) 

Научить работать с различными 

источниками знаний 

Научить выбирать источники знаний 

Систематизировать Научить систематизировать 

Обобщать Научить выявлять общее и особенное 

Научить выполнять определенные 

действия (сформировать умения) при 

решении задачи 

Научить выбирать способы решения задачи 

Оценить Сформировать критерии оценки, способность к 

независимой оценке 

Закрепить Модифицировать, перегруппировать, научить 

применять 

Проверить Научить приемам самоконтроля 

Проанализировать (ошибки, 

достижения учащихся) 

Сформировать способность к самооценке 

 

Задачи 

1. Образовательные: реализация ведущих принципов обучения, умелая организация 

занятия, четкость занятия, связь нового с предыдущим, умелый отбор методов, 

приемов и средств обучения. 
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2. Воспитательные: профессиональная направленность, воспитание сознательности, 

формирование общечеловеческих ценностей, соблюдение педагогического такта, 

правильный отбор материала.   

3. Развивающие: развитие познавательной активности, самостоятельности, развитие 

памяти, внимания, воображения, воли, развитие логического мышления 

4. Оздоровительные: соблюдение санитарных норм, температурный режим, нормы 

освещенности, владение правилами техники безопасности и методами охраны 

труда. 

Компетенции (ОК, ПК) заполняется из КТП не более 1-3. Основные понятия и 

специальные термины по содержанию учебного материала. 

 

Технологии и стратегии традиционная (репродуктивная), развивающего обучения, 

разноуровневого обучения (разновидность – адаптивного обучения), полного усвоения, 

проблемного обучения, профессионального обучения, поэтапного формирования 

умственных действий, коллективного взаимодействия, компьютерного обучения 

(разновидность - программированного обучения), модульного обучения, проектного 

обучения, развитие творческой деятельности будущих специалистов. 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение: место проведение, 

оборудование, инвентарь, ТСО, ИКТ, средства наглядности, дидактический материал. 

 

Информационные источники указываются в алфавитном порядке, например. 

1. Волков В.М. Биология. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 176с. 

2. Интернет. http://www.нуор. РФ   

3. Интернет. www.nmg.ru 

4. Оганесян Э.Т. Руководство по химии поступающим в вузы. – М.: Высшая школа, 

1991. – 464с. 

5. Уроки биологии Кирилла и Мефодия – Общая биология 11класс.CD-ROM for 

Windos/ 

 

Ход занятия 

 (отразить все виды учебной деятельности и время на их выполнение в соответствии с 

типом урока) 

1. Организационный момент.  (Подготовка рабочего места, запись темы занятия в 

журнале. Создание проблемных ситуаций для постановки цели и задач занятия) от 1-5 

минут. 

2.Проверка знаний студентов. Подведение итогов проверки, рефлексия от 10-20 минут. 

Указать методы фронтальные, индивидуальные, групповые, устные, письменные, 

тестирование: безмашинное, с использованием ИКТ, проверка, просмотр и заслушивание 

мини-сообщений, докладов, презентаций (необходимо взять из КТП) 

3.Изложение нового материала, в соответствии с используемыми   технологиями и 

стратегиями (в зависимости от формы урока) от 30-60 минут, то есть, например, план 

лекции №2 прилагается. 

4.Закрепление и повторение изученного материала, применяемая методика, рефлексия 

от 10-15 минут.   

5.Задание для самостоятельной работы студентов во внеурочное время от 2-5 минут. 

 

6. Подведение итогов, выставление оценок от 5-10 минут. 

 

 

Преподаватель (указать фамилию, имя, отчество), подпись _________________ 
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Приложение 2 

Технологическая карта учебного занятия (заполненная) 

 

План занятия № 5 по дисциплине: психология общения 

Тема занятия: факторы, обуславливающие эффективность общения 

Тип занятия: урок изучения нового материала 

Форма занятия: лекция 

Время: 90 мин. 

Цель: изучить вопросы эффективного общения учителя с учениками, раскрыть 

составляющие культуры речи учителя. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить студентов с теоретическими основами эффективности 

общения.  Раскрыть факторы, влияющие на общение учителя с учениками. 

Воспитательные: способствовать воспитанию правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

Развивающие: способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

студентов к профессиональной деятельности;  

Оздоровительные: содействовать физическому и психическому здоровью студентов 

Компетенции (ОК, ПК): ПК 1.2, 1.4 

Технологии и стратегии: технология развивающего обучения. 

Основные понятия и специальные термины по содержанию учебного материала: 

понятие культуры речи учителя; составляющие культуры речи современного учителя; 

внешние и внутренние факторы общения. 

Методическое обеспечение: программа учебной дисциплины, КТП, конспект занятия, 

интерактивная доска, мультимедиа проектор, ноутбук, презентация № 5, индивидуальный 

раздаточный материал – таблица №3 «Факторы, влияющие на общение». 

Информационные источники: 

1. Вердерберг Р., Вердерберг К. Психология общения /Санкт-Петербург, 2006. 

2. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. «Психология физического воспитания и спорта» / 

Учебное пособие для студентов пед. уч. заведений: «Академия» 2002 г. 

3. Ильин Е.П. Психология физического воспитания/ С-Птб: Изд. РГПУ им. Герцена, 2000 

Ход занятия: 

1. Организационный момент.  Приветствие, объявление темы урока, постановка цели и 

задач, проверка отсутствующих -  1-5 мин.  

2. Изложение нового материал по плану: 

 Культура речи учителя физической культуры. 

 Факторы, обуславливающие эффективность педагогического общения -  60-65 мин 

3. Закрепление и повторение изученного материала, применяемая методика, 

рефлексия до 15 мин   

4. Задание для самостоятельной работы студентов во внеурочное время: 

Подготовка сообщений на тему: «Личностные факторы, обуславливающие 

эффективность воздействий», «Авторитет учителя, как фактор, влияющий на 

общение» -  2-5 мин  

5. Подведение итогов, выставление оценок: 5 мин.  

Преподаватель _________________ Тарновская Наталья Владимировна 
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Приложение 3 
 

Схема написания конспекта урока (занятия) ПРАКТИКА 

Требования центра аттестации  

№ 

п/п 
 

Части урока и виды деятельности 

 

1.  Организационный момент 

1.1. Постановка цели, которая должна быть достигнута обучающимися на данном этапе 

урока (что должно быть сделано учащимися, чтобы их дальнейшая работа на уроке 

была эффективной). 

1.2. Определение задач, которые педагогический работник хочет решить на данном  этапе 

урока; - ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ 

1.3. Описание методов организации работы обучающихся на начальном этапе урока, 

настроя обучающихся на учебную деятельность (с учетом реальных особенностей  

учебной  группы, условий проведения). 

 Подготовка занимающихся к решению задач основной части урока 

1.4. Определение цели и задач, которые педагогический работник ставит перед 

обучающимися  на данном  этапе урока (для чего выполняются упражнения) – 

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ходьба, бег, ОРУ, 

СУ). 

2. Обучение, совершенствование техники двигательных действий, РДК 

2.1. Постановка конкретной учебной цели перед обучающимися (какой результат должен 

быть ими достигнут при решении конкретной образовательной задачи. – ЧАСТНЫЕ 

ЗАДАЧИ. 

2.2. Описание средств и методов, способствующих решению поставленных целей и задач  

(В СОДЕРЖАНИИ УЧ. МАТЕРИАЛА, ДОЗИРОВКЕ И В ОМУ). 

2.3. Описание методов и методических приемов повышения плотности урока. – в ОМУ. 

2.4. Определение мер профилактики травматизма. –  в ОМУ. 

2.5. Описание использования возможностей места проведения, инвентаря и оборудования, 

ТСО – в ОМУ. 

2.6. Определение дозировки упражнений с учетом решаемых задач и особенностей 

учебной группы. – ЗАПИСАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ 

ИЗМЕРЕНИЯ (раз, м, км, кг, серий, мин, сек, …) 

2.7. Описание методов организации деятельности занимающихся с учетом решаемых 

задач и особенностей учебной группы. – в ОМУ - ФРОНТАЛЬНЫЙ, ГРУППОВОЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ПОТОЧНЫЙ, СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ… 

2.8. Описание указаний для учащихся о межпредметной связи при использовании средств 

и методов обучения и РДК. 

2.9. Учет индивидуальных особенностей з-ся – в ОМУ или в СОДЕРЖАНИИ УЧ, 

МАТЕР. – отдельные указания (темп, дозировка и т.п.) или средства. 

2.10. Использовать возможность графического изображения отдельных упражнений, 

тактических действий. – В СОДЕРЖАНИИ УЧ. МАТЕРИАЛА. 

  

2.11 Описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности 

обучающихся в ходе урока. – в ОМУ – ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ДАННОГО 

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЗАНЯТИЯ, 

ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ, БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕСТИ ИТОГИ ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ, ОТМЕТИТЬ 

ЛУЧШИХ, ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКИ ЗА АКТИВНОСТЬ, ТЕХНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД,… 

2.12. Описание критериев оценивания занимающихся в ходе урока или при выполнении 

контрольных нормативов. – в ОМУ (если есть необходимость). 

3. Содействие восстановлению работоспособности и организованное завершение 

урока 
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3.1. Определение задач, которые ставит перед собой педагогический работник на данном 

этапе урока. – ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.2. Описание средств и методов достижения поставленных задач. – В СОДЕРЖАНИИ 

УЧ. МЕТЕРИАЛА, ДОЗИРОВКЕ, ОМУ. 

3.3. Описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, когда 

преподаватель определяет, что часть обучающихся не освоила новый учебный 

материал. – В ЗАДАНИИ НА ДОМ, В РАЗДЕЛ САМОСТ. РАБОТА. 

3.4. Разъяснение обучающимся критериев успешного выполнения домашнего задания и 

заданий по самостоятельной работе. 

 
 

Приложение 4 
 

Схема написания конспекта урока (занятия) ТЕОРИЯ 

Требования центра аттестации  

 
№ 

п/п 
 

 

Этапы работы 

 

Содержан

ие этапа 
(заполняетс

я педагогом) 

Оценка 

эксперта 
 (по базовым 

педагогическим 

компетенциям и 

уровню владения 

учебным 

материалом)  

1.  Организационный момент   

1.1. постановка цели, которая должна быть достигнута 

обучающимися на данном этапе урока (занятия) (что 

должно быть сделано учащимися, чтобы их 

дальнейшая работа на уроке (занятии) была 

эффективной) 

  

1.2. определение целей и задач, которых педагогический 

работник  хочет достичь на данном  этапе урока 

(занятия); 

  

1.3. описание методов организации работы обучающихся 

на начальном этапе урока (занятия), настроя 

обучающихся на учебную деятельность, предмет и 

тему урока (занятия) (с учетом реальных особенностей 

класса (группы), с которым(-ой) работает 

педагогический работник)  

  

2.  Опрос обучающихся по заданному на дом 

материалу  

  

2.1. определение целей, которые педагогический работник 

ставит перед обучающимися на данном  этапе урока 

(какой результат должен быть достигнут 

обучающимися) 

  

2.2. определение целей и задач, которых педагогический 

работник  хочет достичь на данном  этапе урока 

  

2.3. описание методов, способствующих решению 

поставленных целей и задач 

  

2.4. описание критериев достижения целей и задач данного 

этапа урока 

  

2.5. определение возможных действий педагогического 

работника в случае, если ему или обучающимся не 

удается достичь поставленных целей 

  

2.6. описание методов организации совместной 

деятельности обучающихся с учетом особенностей 
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класса, с которым работает педагогический работник 

2.7. описание методов мотивирования (стимулирования) 

учебной активности обучающихся  в ходе опроса 

  

2.8. описание методов и критериев оценивания ответов 

обучающихся в ходе опроса 

  

3. Объяснение нового учебного материала    

3.1. постановка конкретной учебной цели перед 

обучающимися (какой результат должен быть 

достигнут обучающимися на данном этапе урока 

(занятия)) 

  

3.2. определение целей и задач, которые ставит перед собой 

педагогический работник на данном этапе урока 

(занятия) 

  

3.3. изложение основных положений нового учебного 

материала, который должен быть освоен 

обучающимися 

  

3.4. описание форм и методов изложения (представления) 

нового учебного материала 

  

3.5. описание основных форм и методов организации 

индивидуальной и групповой деятельности 

обучающихся с учетом особенностей класса (группы), 

в котором(-ой) работает педагогический работник 

  

3.6. описание критериев определения уровня внимания и 

интереса обучающихся к излагаемому педагогическим 

работником учебному материалу 

  

3.7. описание методов мотивирования (стимулирования) 

учебной активности обучающихся в ходе освоения 

нового учебного материала 

  

4. Закрепление учебного материала   

4.1. постановка конкретной учебной цели перед 

обучающимися (какой результат должен быть 

достигнут обучающимися на данном этапе урока) 

  

4.2. определение целей и задач, которые ставит перед собой 

педагогический работник на данном этапе урока 

(занятия) 

  

4.3. описание форм и методов достижения поставленных 

целей в ходе закрепления нового учебного материала с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, с 

которыми работает педагогический работник 

  

4.4. описание критериев, позволяющих определить степень 

усвоения обучающимися нового учебного материала 

  

4.5. описание возможных путей и методов реагирования на 

ситуации, когда педагогический работник определяет, 

что часть обучающихся не освоила новый учебный 

материал 

  

5. Задание на дом    

5.1. постановка целей самостоятельной работы для 

обучающихся (что должны сделать обучающиеся в 

ходе выполнения домашнего задания) 

  

5.2. определение целей, которые хочет достичь 

педагогический работник, задавая задание на дом 

  

5.3. определение и разъяснение обучающимся критериев 

успешного выполнения домашнего задания 

  

 


