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Введение
Что играет ведущую роль в профессиональной жизни педагога? Конечно,
урок. Это тяжелая работа, когда в течение 45 мин от вас требуется концентрация
воли и внимания. Но именно в эти минуты учитель в самой полной мере
реализует себя. Урок дает ощущение полезности профессиональной деятельности,
и учитель проявляет свое стремление к творчеству и самостоятельности. Педагог
академик М.Н.Скаткин отмечал, что урок – это творимое учителем
“педагогическое произведение”.
Только творческий подход к уроку с учетом новых достижений в области
педагогики, психологии и передового опыта обеспечивает высокий уровень
преподавания. Нужно также учитывать личный опыт, индивидуальные качества
учителя, состав класса и особенности текущего учебного материала. Ведь
подготовка к уроку – не только наука, но и искусство, требующее от учителя
вдохновения, порыва, творчества.
Перед каждым творчески работающим учителем, где бы и с какой
категорией учащихся он ни работал, непременно возникает множество проблем,
над разрешением которых он порой трудится всю свою педагогическую жизнь.
Но есть вопрос вопросов: как сделать урок современным, как работать на
уроке со всем классом и одновременно с каждым учащимся?
Мы предлагаем вам материалы участников Педагогических чтений по
теме «Современный урок – какой он?». Представленный материал охватывает все
стороны организации современного урока, и направлен на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива школы в целом, а в
конечном счете на совершенствование учебно-воспитательного процесса,
достижения оптимального уровня образования. Помните, ни один урок не может
решить всех задач обучения. Он является частью темы, курса, учебного предмета.
Важно всегда сознавать, какое место он занимает в системе учебного предмета,
каковы его дидактические цели. Урок должен быть логической единицей темы,
раздела, курса, а поскольку это еще и педагогическое произведение, его
содержание должно быть законченным, с внутренней взаимосвязанностью частей,
единой логикой развертывания деятельности учителя и учащихся.

4

Современный урок – эффективный урок
Боженко Н.Г.,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 1
с. Троицкое»
Мастерство учителя – это специальность,
которой надо учиться.
А.С.Макаренко
Традиционное понятие «урок» по–прежнему остаётся главной формой
организации учебного процесса. Традиционный урок – реалия сегодняшнего
дня. Более 60 % учителей, по-прежнему, предпочитают давать уроки в
традиционной форме. Чем же отличается современный урок, в соответствии с
требованиями ФГОС, от урока традиционного? Современный урок стал гибким,
разнообразным по целям и задачам, вариативным по формам и методам
преподавания, насыщенным по использованию новейших технических средств.
Какой урок можно считать эффективным? Как сделать современный урок
наиболее эффективным?
Под эффективностью урока следует понимать полезность для развития
каждого ребёнка. Основным критерием эффективности современного урока
является конечный результат – достигнута его цель или нет, что усвоили и как
усвоили учащиеся.
Повышение эффективности урока – важнейшая проблема, над которой
работают учителя иностранного языка. Современный урок строится на основе
использования современных технических средств с применением как
традиционных, так и инновационных педагогических технологий.
Современные образовательные технологии (проектная деятельность,
интерактивное обучение, уровневая дифференциация, ИКТ, развитие
критического
мышления,
формирующая
оценка,
культурологическая
драматизация и др.) в сочетании с лучшими традиционными приёмами обучения
позволяют значительно повысить эффективность урока. Например, применение
ИКТ (Интернет-технологий, интерактивных презентаций, обучающих
компьютерных
программ,
интерактивных
онлайн-упражнений)
даёт
возможность нашим ученикам обучаться в современной среде, которая
интересна и привлекательна для них. Более того, информационнокоммуникативные технологии дополняют традиционные педагогические
технологии,
способствуя
познавательной
активности
школьников,
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формированию положительной мотивации, а также развитию информационной
культуры учеников и формированию универсальных учебные действия всех
видов.
Сочетание традиционных и инновационных форм и методов обучения
формирует у школьников умение самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е.
направлены на развитие умений и навыков самостоятельности и саморазвития.
А это значит, что современный урок должен в значительной мере быть
направлен
на
формирование
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Это позволит обеспечить эффективность обучения. В
соответствии с требованиями ФГОС учитель должен четко представлять себе,
какие УУД он будет развивать на каждом уроке и каких результатов
достигнет.
Признанным подходом в современном обучении выступает системнодеятельностный, т.е. учение, направленное на практическое применение
полученных знаний. Системно-деятельностный подход – основа стандартов
общего образования нового поколения. Урок, построенный на основе системнодеятельностного подхода, характеризуется двумя важными аспектами:
- применением активных форм познания: наблюдение, опыт, ролевая игра,
учебный диалог и др.;
- созданием условий для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё продвижение вперёд.
Современному учителю следует сочетать и реализовывать разноплановые
задачи: с одной стороны – сообщать, закреплять, проверять эффективность
усвоения научных знаний; с другой стороны – находить пути включения
каждого ученика в процесс урока, используя индивидуальные способности
учащихся. У некоторых учителей никто из учеников не оставляет класс, не
выполнив максимально посильного для него объема учебной работы. Как
достигают этого мастера, хорошо известно: нормирование объема
познавательной работы, дифференцированный и индивидуальный подход,
свободный выбор посильного варианта, гибкая система действующих стимулов,
доброжелательность, ободрение, конкретная заинтересованная помощь.
Проблема эффективности урока довольно ёмкая и многоаспектная. В ходе
моей подготовки к педагогическим чтениям, интересно было узнать, что на
эффективность урока влияют почти 200 факторов. Учителя-практики обычно
называют всего 5 – 7.
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На ум приходят слова английского методиста П. Андерсона: «Только
подумайте, как трагична судьба педагога, который преподаёт, не подвергая свои
действия никакому сомнению». Современный урок значительно отличается не
только по формам и методам обучения, но и по характеру взаимоотношений
участников педагогического процесса от урока вчерашнего. Что нужно знать и
делать педагогу, чтобы урок стал современным и эффективным?
Во-первых, необходим творческий подход к построению урока. Это святое!
Можно сколько угодно рассуждать «о высоких материях», знать наизусть
энциклопедии, но без творческого подхода к переработке полученной
информации обучение вряд ли будет эффективным.
Далее, важен характер взаимоотношений учителя с учениками на уроке.
Роль активного творца, рефлексирующего свою и совместную учебную
деятельность даёт ученикам так необходимый «психологический комфорт».
Общая деятельность, единая цель также очень важны. Учителя, которые ничего
не делают в этом направлении, обречены на неудачу. Не скажу, что это легко и
просто. Но это реальность сегодняшнего дня.
В третьих, обучение в системе и логической последовательности, а
главное – понимание и осознание учителем стратегии и тактики обучения,
необходимости и важности выполнения всех требований алгоритма подготовки
– диагностирования, прогнозирования и проектирования урока также играют
важную роль в эффективности обучения. Урок вместе с подготовкой нужно
рассматривать как систему. Убеждена, что этап подготовки урока более важен,
чем этап проведения, так как хорошо продуманный и тщательно
подготовленный урок наверняка даст качественный результат. И на это, увы,
нужно потратить время. Самоанализ урока – это начало подготовки учителя к
следующему уроку.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть значение четкого планирования
времени урока. Помню, первые полгода после окончания вуза и работы в школе
это было самым сложным: то времени от урока оставалось очень много, и дети
начинали шалить, либо, наоборот, его катастрофически не хватало,
останавливалась со звонком на полуслове. Выполнить все запланированное
вместе с детьми ровно по звонку – это дорогого стоит!
Еще
хочу
поделиться
собственным
мнением
относительно
воспитательных задач урока: если урок эмоционально окрашен, учитель –
живой активный человек, который может поделиться своими мыслями,
пошутить, чтобы разрядить обстановку, привести интересные примеры и
удивить – это ли не признаки реального воспитательного воздействия? Живое
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общение учителя и ученика не всегда можно уложить в шаблон. А ученики это
оценят.
Невозможно провести эффективный урок в разных классах по одному
«шаблону». В проектировании каждого отдельного урока всегда учитываю
особенности контингента конкретного ученического коллектива, их
способностей, уровня подготовки,
по-разному распределяю время на
выполнение каждого задания. Цели и задачи формулирую так, чтобы они были
чёткими и конкретными, понятными учащимися с тем, чтобы они осознавали
своё продвижение вперёд на каждом конкретном уроке. Вопрос о том, нужен ли
план урока, для меня не существует. Нет плана – нет эффективного урока,
который является ступенькой к качественным знаниям!
К каждому своему уроку учитель готовится всю жизнь. А накануне - к тому
классу, тем ученикам, к которым он придет завтра. Всем известно, что
неудачный, малоэффективный, плохо спланированный урок – это пробел,
который трудно ликвидировать. Поэтому призыв: каждому уроку - отличную
подготовку, совершенные методы, высокое качество - отражает жизненную
потребность.
Хороший урок иностранного языка всегда многоплановый, т.е. развивающий
различные виды речевой деятельности, насыщенный по содержанию, формам,
методам и средствам обучения. В этом смысле учителя иностранных языков уже
давно идут в ногу со временем в плане реализации системно-деятельностного
подхода. Почему же общий уровень языковой подготовки по иностранным
языкам в нашей стране недостаточно высок? Можно предположить, что в плане
реализации инновационных идей, у многих педагогов существуют
психологические барьеры, а именно: нежелание меняться, страх перед неудачей,
перед неизвестным и т.п. Думаю, что проблема эффективности, подготовки и
перестройки урока иностранного языка в соответствии с современными
требованиями довольно актуальна для учителей с тем, чтобы выйти на новый
качественный уровень преподавания, получения знаний и подготовки учащихся
к итоговой аттестации. Разумное включение лучших традиционных методов
обучения в систему современных образовательных технологий – вот ключ к
решению проблемы повышения эффективности каждого урока. Поэтому
инновации – это требование времени.
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Современный урок – свободный урок
Кашкова С.П.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №1
с.Троицкое
Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью жизни.
Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует
движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения
тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной
судьбы
Н.Е. Щуркова
Современный урок, какой же он?
Я считаю, современный урок действенный, имеющий непосредственное
отношение к интересам личности ребенка, его родителей, общества, государства.
Современный урок, по моему мнению, на сегодняшний день, это
расставание с уроком строгим во всех отношениях подчиняющихся учителю, а
встреча с уроком свободным, характеристики которого рождаются по велению
культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям учителя, выстраивающего
свободный урок. Учитель должен иметь смелость жить на уроке, а не устрашать
детей, быть открытым ко всем проявлениям жизни.
Современный урок дает ученику опыт групповой интеллектуальной
деятельности. Это работа души и тем усерднее эта работа, чем уважительное

9

отношение ребенка к самому, а также учителя к своей собственной деятельности. В
независимости оттого, в какой системе построен урок: инновация или традиция,
цели деятельности учителя ориентированные на развитие личности ребенка. С
введением ФГОС к целям традиционного урока было добавлено формирование
УУД.
Цели деятельности учащихся на современном уроке стали делиться на
подгруппы: личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные.
В настоящее время для достижения современных целей образования
применяются новые методы обучения:
 по виду передачи и восприятия учебной информации;
 по характеру учебно-познавательной деятельности школьников по усвоению
содержания образования;
 по степени педагогического управления деятельностью учащихся со стороны
учителя;
 по основным дидактическим задачам, реализуемым на этапе учебного
занятия;
 по логике изложения и усвоения учебного материала.
Думаю, что самые эффективные современные подходы к уроку это
личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный. Деятельность на
уроке должна стимулировать развитие познавательной активности ученика. Я
считаю, современный урок - это тот урок, который развивает у детей креативное
мышление, воспитывает думающего ученика – интеллектуала.
Для достижения прочных знаний ученик на сегодняшний момент имеет
возможность использовать разнообразные тесты, разработанные для него
индивидуально, задания в игровой форме. Ребенок может самостоятельно
проверить выполнение индивидуальной работы, исправить результаты тестовзаданий, выйти на новые более сложные задания. Большой плюс инновации, что
изучение нового учебного материала на уроке идет на основе эвристических бесед,
дискуссий, диспутов, самостоятельное выявление и решение проблемы.
Работая по ФГОС, я пришла к выводу, что нужно как можно чаще на
уроках привлекать учащихся в качестве помощников учителя, консультантов,
экспертов, тренеров и т.д. Стараться самой меньше времени проводить у доски,
чаще исполнять роль эксперта, консультанта. Профессионально стараться работать
с целями урока. Ясно понимать для чего учащиеся выполняют то или иное задание.
Продумывать цели всех уровней, помнить, что правильно сформулированная цель это оптимальна модель ожидаемого желательного результата. Стараться на уроке
не сообщать, выводить совместно с учащимися эти цели. Держать их постоянно в
поле зрения, ссылаться на них в ходе урока.
На мой взгляд, самые интересные виды современного урока следующие:

«концерт», «спектакль», «путешествие», «экскурсия в музей», «турнир».

«презентация, «круглый стол», «аукцион»

«кино-, теле-видеоуроки»

«урок-суд», «урок-знакомств»
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«урок дискуссия», «урок проблемных поисков», «урок интеллектуальных
раздумий».

уроки самоопределения, самореализации.
Каждый урок имеет свое внутреннее строение – структуру, под которой
подразумевается последовательность отдельных этапов. Структура современного
урока – это последовательность отдельных этапов урока, их логическое
взаиморасположения, а также взаимосвязь этапов урока и варианты их
взаимодействия между собой, возникающие в процессе обучения. Считаю,
большим помощников для учителя является форма записи урока в виде
технологической карты, которая дает возможность максимально детализировать его
еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную
эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной
деятельности на каждом этапе урока.
Предлагаю Вам, ознакомится с такой технологической картой в Приложении
№1.
Думаю что, на современном уроке должно быть комфортно всем: детям и
учителю. Урок предполагает сотрудничество, взаимопонимания, атмосферу
радости и увлеченности.
Успешность современного урока зависит, на мой взгляд, от личности учителя,
его профессионализма, современности использованных им методик, использование
различных форм ИКТ.
Учитель и ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем друг другу,
роль учителя – направлять, контролировать.
«Современный урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление
истины в совместной деятельности в совместной деятельности учащихся и
учителя». Гласит один из постулатов новой технологии современного урока.
Приложение №1
Предмет: Математика
Класс: 1 класс
Тема: Уравнение
Тип урока: открытие новых знаний
Цель урока:

Знакомство с понятием «уравнение», «решение уравнения».

Формирование умения решать уравнения на основе взаимосвязи
между частью и целым, оформление решения уравнения.

Закрепление вычислительных навыков в пределах 10.
Дидактическая задача урока:
Формировать умение определять и формулировать цель на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; работать
по коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; планировать своё
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действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок; высказывать своё предположение, развивать умение анализировать
текстовую информацию, самостоятельно формулировать и решать познавательные
задачи на основе анализа информации, устанавливать логические связи.
Основные понятия: уравнение, решить уравнение, часть, целое
Задания для учащихся,
выполнение которых
приведёт к достижению
запланированных
результатов
I. Мотивация 1. Тренинг-настрой (вместе с
учителем повторяют слова):
к учебной
Я желаю тебе добра,
деятельности
(3 мин)
Ты мне желаешь добра,
Цели:
Мы друг другу желаем добра
- актуализия
Если тебе будет трудно,
требования к
То я помогу.
ученику со
- Ребята начинаем наш урок.
стороны
Какое у вас сейчас
учебной
настроение?
деятельности; - Я рада, что у вас отличное
- создание
настроение. Надеюсь, что
условий для
урок пройдёт интересно и
возникновения увлекательно.
у учеников
2. Слайд.
внутренней
- Какие математические
потребности
записи мы знаем? Назовите
включения в
их.
учебную
4 + 5, 6 - 3 (выражения)
деятельность;
- Как прочитать эти
- установление выражения? (сумма чисел …,
тематических
первое слагаемое…, второе
рамок;
слагаемое…; разность чисел
- уточнение
…, уменьшаемое …,
типа урока и
вычитаемое …)
определение
3 < 9, 10 > 6 (неравенства)
шагов учебной - прочитайте их
деятельности.
2 + 8 = 9 (равенство)
- Верное это равенство? (Нет)
- Превратите это равенство в
Этапы урока
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Планируемые результаты
УУД
Предметные
УУД

Уметь читать
математическ
ие
выражения,
неравенства,
равенства.

Уметь
совместно
договариваться
о
правилах поведения
и общения в школе
и следовать им
(Коммуникативные
УУД).
Уметь
оформлять
свои
мысли
в
устной
форме
(Коммуникативные
УУД).
Уметь
ориентироваться в
своей
системе
знаний:
отличать
новое
от
уже
известного
с
помощью учителя
(Познавательные
УУД).
Умение слушать и
понимать
речь
других
(Коммуникативные
УУД).

II.
Актуализация
и
фиксирование
индивидуальн
ого
затруднения в
пробном
действии
(7 мин)
Цели:
- организация
актуализации
умений, задач
на нахождение
целого
или
частей;
- организация
выполнения
учащимися
пробного
учебного
действия;
- организация
фиксирования

верное.
- Какие ещё есть
математические равенства,
знаете?
- Хотите узнать?
3. Слайд. Девиз урока:
«Знаешь – говори, не знаешь –
слушай».
- Значит, чему будет
посвящён наш урок?
(Открытию нового знания)
- Какие мы делаем шаги при
открытии нового знания?
(«Что я не знаю?», «Сам
найду способ»)
4. Для чего мы выполняли эту
работу? (для того чтобы
узнать новое)
1. Задание для пробного
действия.
- А теперь получаем задание
для пробного действия.
Слайд.
Х+4=9 8–у=5
- Как называются данные
математические записи? (не
знаем)
- Посмотрите, что есть в
данном выражении? (цифры,
буквы, арифметические знаки:
плюс, минус и равно)
- А если есть равно, то это,
что? (равенство)
- Но это равенство необычное,
что в нем необычного? (есть
буквы)
Эту запись в математике
называют
уравнением
–
равенство с неизвестным,
обозначенный
буквой
латинского алфавита.
Попробуйте решить данные
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Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке
(Регулятивные
УУД).
Уметь
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую
(Познавательные
УУД).
Уметь
оформлять
свои
мысли
в
устной
форме
(Коммуникативное
УУД).
Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке
(Регулятивные
УУД).
Уметь

учащимися
индивидуально
го затруднения.

уравнения.
- У нас получились разные
варианты.
А
почему
несколько
учащихся, не предлагаете
свои варианты? ( не знаем)

III.
Выявление
места
и
причины
затруднения
(2 мин)
Цели:
выявление
места
(шаг,
операция)
затруднения;
- фиксирование
во
внешней
речи причины
затруднения.
IV.
Построение
проекта
выхода
из
затруднения
(3 мин)
Цели:
- организация
постановки
цели урока;
- организация
Составления
совместного
плана
действий;
-определение

- В каком месте возникло
затруднение? (При решении).
Почему
возникло
затруднение? (Не знаем, что
это за записи и каких их
решать).

- Что нам поможет, чтобы
справиться с затруднениями?
(свой опыт, учебник, учитель)
Физкультминутка
Утром по лесной дорожке –
Топ-топ-топ- топочут ножки.
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь в иголках старый ежик.
Ищет ягодки, грибочки
Для сыночка и для дочки.
Физкультминутка для глаз
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проговаривать
последовательность
действий на уроке;
высказывать
своё
предположение
(Регулятивные
УУД).
Уметь
оформлять мысли в
устной
и
письменной форме
(Коммуникативные
УУД).
Уметь
оформлять
свои
мысли
в
устной
форме
(Коммуникативные
УУД).
Уметь
ориентироваться в
своей
системе
знаний:
отличать
новое
от
уже
известного
с
помощью учителя
(Познавательные
УУД).
Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке;
(Регулятивные
УУД).
Уметь
оформлять
свои
мысли в устной
форме; слушать и
понимать
речь
других
(Коммуникативные
УУД).
Уметь определять и
формулировать цель
на уроке с помощью

средств.

V. Реализация
построенного
проекта
(10 мин)
Цели:
реализация
построенного
проекта
в
соответствии с
планом;
-фиксирование
нового знания
в
речи
и
знаках;
- организация
устранения и
фиксирования
преодоления
затруднения;
уточнение
темы урока.

- Что обозначают данные
буквы? (Наверное, какие-то
числа).
- Вы знаете, какие числа
нужно подставить вместо
букв,
чтобы
получилось
верное равенство?
Давайте
найдём
по
учебнику, как же решаются
данные уравнения.
Стр. 62 № 2.
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учителя
(Регулятивные
УУД).
Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке
(Регулятивные
УУД).
Уметь
добывать
новые
знания:
находить ответы на
вопросы, используя
учебник,
свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную
на
уроке
(Познавательные
УУД).
Уметь
оформлять
свои
мысли
в
устной
форме;
слушать и понимать
речь
других
(Коммуникативные
УУД).
Уметь работать по
коллективно
составленному
плану
(Регулятивные
УУД).

VI. Первичное
закрепление с
проговариван
ием
во
внешней речи
(7 мин)
Цель:
- организация
усвоенияучени
ками
нового
способа
действий
с
проговаривани
ем во внешней
речи.
VII.
Самостоятель
ная работа с
самопроверко
й по эталону
(6 мин)
Цели:
- организация
выполнения
учащимися
самостоятельн
ой работы на
новое знание;
- организация
самопроверки
по
эталону,
самооценки;
- организация
выявление
места
и
причины
затруднений,
работы
над
ошибками.

Оформить
решение
уравнений
в
тетради
(фронтальная работа)
х+4=9 8–у=5 х–4=6
- Что неизвестно в первом
уравнении?
(первое
слагаемое)
- Первое слагаемое, это что?
(часть)
- Чтобы найти часть, что
нужно сделать? (из целого
вычесть известную часть)
Комментирование
каждого
уравнения учащимися.

Стр. 60 № 3
Решить
уравнения:
4+у=5 у–3=3
Слайд . Эталон для
самопроверки.
Взаимопроверка, работа в
парах.
- У кого всё правильно?
- У кого есть ошибки?
- В каком слове ошибки?
- В чём причина?
- Что нужно сделать, чтобы не
допускать ошибок?
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Уметь решать
уравнения
вида а ± х =
b, х – а = b на
основе
взаимосвязи
между
частью
и
целым

Уметь решать
уравнения
вида а ± х =
b, х – а = b на
основе
взаимосвязи
между
частью
и
целым.

Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке
(Регулятивные
УУД).
Уметь
оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной форме;
слушать и понимать
речь
других
(Коммуникативные
УУД).
Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке
(Регулятивные
УУД).
Уметь
выполнять
работу
по
предложенному
плану
(Регулятивные
УУД).
Уметь
вносить
необходимые
коррективы
в
действие после его
завершения
на
основе его оценки и
учёта
характера
сделанных ошибок
(Регулятивные
УУД).
Способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности

(Личностные УУД).
VIII.
Рефлексия
учебной
деятельности
на уроке
(2 мин)
Цели:
- фиксирование
нового
содержания
урока;
- организация
рефлексии
и
самооценки
учениками
собственной
учебной
деятельности.

- Какую цель ставили?
Достигли цели?
- Урок заставил задуматься
над…
Что
вам
показалось
особенно интересным?
Выберите подходящую фразу
и продолжите:
 Сегодня
мне
удалось…
 Теперь я умею…
Кого
мы
можем
поблагодарить за работу?
Отметьте себя на дорожке
успеха
Смогу
Не смогу
Смогу,
но сомневаюсь
Урок закончен. Спасибо за
урок!

Уметь
проговаривать
последовательность
действий на уроке
(Регулятивные
УУД).
Уметь
оценивать
правильность
выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки.
(Регулятивные
УУД).
Способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности
(Личностные УУД).

Литература и источники
1.
Ветошкина О.В. Универсальная таблица-шаблон.//Начальная школаю№2, 2012.-С.44.
2.
Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления
на уроке. – М.: Просвещение, 2011.
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. – М.: Просвещение, 2011.
4.
Сайт «Школа 2100».

17

Критерии эффективности современного урока
Милая О.Г.,
учитель биологии и географии
МБОУ СОШ №1
с.Троицкое
Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра.
Джон Дьюи
Каждый урок - это ступень нового знания и развития ученика, это
инструмент формирования его личности. Как для учеников, так и для учителя, урок
интересен тогда, когда он современен Современный - это и совершенно новый, и не
теряющий
связи
с
прошлым.
Одним
словом,
актуальный.
Об уроке написано множество книг и статей. Меняются цели и содержание
образования, появляются новые средства и технологии обучения. Но какие бы ни
совершались реформы и преобразования, урок остается главной формой обучения.
В настоящее время большинство учителей по-прежнему предпочитают
традиционный урок. Это объясняется разными причинами: привычкой и боязнью
нового, непониманием огромного количества инноваций, внедряющихся в
современную школу и часто не дающих никаких положительных результатов,
кроме дополнительной нагрузки.
Те учителя, которым удается изменить ход урока так, чтобы это нравилось
не только им, но и ученикам, стремятся к вовлечению в активный процесс обучения
и своих учащихся. Учитель не освобождается от своей обязанности учить, он
начинает учить по-новому. А урок остается. Современные требования к уроку
возможно рассмотреть сквозь призму эффективности урока.
Под эффективностью понимают полезность для развития каждого ребёнка.
Эффективность – дающий эффект, приводящий к нужным результатам
действенный (словарь С.И. Ушакова)
« Эффективность» в переводе с латинского – « эфектос» означает
выполнение действий, результат, следствие каких- либо действий.
А по каким показателям можно оценить эффективность современного
урока?
В одних источниках можно найти такие критерии эффективности
современного урока:

обучение через открытие;

самоопределение обучаемого на выполнение той или иной
образовательной деятельности;

наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения
по изучаемым вопросам, их сопоставлением, поиском путем обсуждения истинной
точки зрения; развитие личности;

способность ученика проектировать предстоящую деятельность,
быть ее субъектом;
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демократичность, открытость;

осознание учеником деятельности: как, каким способом получен
результат, какие при этом встречались затруднения, как они были устранены и что
чувствовал ученик при этом;

педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он
управляет проблемно-поисковой или исследовательской деятельностью учащегося.
Другие авторы предлагают такие критерии и они так же подходят
для оценки эффективности урока :
1.
Активная мыслительная деятельность каждого ученика течение
всего урока.
Известно, что в школе учащиеся наиболее активны на уроках трудового
обучения, иностранного языка, физкультуры, во время проведения практических и
контрольных работ. На всех остальных уроках комбинированного типа активность
учащихся остаётся очень низкой. Лишь четвёртая часть учащихся внимательна,
трудолюбива. Четвёртая часть совсем не работает. Остальные малоактивны.
Очевидно, что необходимо планировать деятельность каждого ученика на всех
этапах урока.
2.
Обеспечение эмоциональной сопричастности ученика к собственной
деятельности и деятельности других.
Именно переживания стимулируют изменения и последующее развитие
интеллекта. Если ученик переживает свои успехи или неудачи, то это способствует
включению мотивационных центров.
3.
Мотивация познавательной деятельности на уроке. Личная
значимость для учащегося.
4.
Обеспечение рефлексии и самоконтроля учащихся в процессе
деятельности в течение всего урока. С введением рефлексии повышается
ответственность учащихся за результаты своего труда, снимается страх перед
плохой отметкой.
5. Наличие самостоятельной работы или творческого задания на уроке, с
последующей самопроверкой или взаимопроверкой.
6. Достижение целей урока.
Учитель для себя всегда ставит цель. Ученику эта цель может не
сообщаться, но создаются условия, при которых ученик сам выводит цель урока.
Цель зависит от содержания урока, уровня профессионального мастерства учителя,
от типа урока, от методов и форм работы, от уровня класса и возможностей
учеников. Общая цель может дробиться на отдельные задачи. Большую роль
играют интуиция, личность учителя, владение им ситуацией на уроке, наличие у
него психологических знаний.
Цель должна быть посильной, диагностичной (проверяемой в измеряемых
показателях), адекватной ресурсам и соотнесённой с возрастными и
психологическими особенностями учеников»
Каждый этап урока может иметь свою цель.
Учитель ставит цель: для себя (программа-максимум)
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для детей (программа-минимум)
При постановке целей следует обращать внимание на следующее:
проблемность материала;
наглядность;
воздействие на эмоции и чувства;
стиль общения;
применение учащимися знаний на практике;
развитие способностей учащихся;
содержание материала;
интеллектуальные способности учащихся;
совокупность решений множества задач;
ожидание результата.

Психологическая составляющая процесса требует от школы выпускника,
обладающего такими личностными и интеллектуальными качествами, как
инициативность, ответственность, целеустремленность; наш выпускник должен
уметь принимать решения и обосновывать их оптимальность и эффективность.
Усиление самостоятельности и активности самого школьника в получении знаний
заставляет пересмотреть формы подачи учебного материала. Учителю легче и
быстрее объяснить учебный материал самому, он четко и ясно, правильным
литературным языком сообщит те знания, которые учащемуся необходимо усвоить.
Но при этом знания остаются для школьника "чужими". Прослушанный материал
быстро стирается в памяти, и на его усвоение необходимо потратить
дополнительные усилия.
Поэтому на сегодняшнем этапе развития современной школы от учителя
требуется не только умение доходчиво рассказать, поработать самому, но и так
смоделировать работу с учащимися, чтобы они сами искали ответы на
поставленные учителем вопросы. Практика показывает, что знания, самостоятельно
добытые учащимися, более прочные, чем при пассивном восприятии. Очень ценна
произвольная активность школьника в добывании знании, именно она дает высокое
качество за счет осознанности и самостоятельности. А это, в свою очередь, требует
создания на уроке и внеурочное время определенного психологического
микроклимата, доверительных, комфортных отношений для каждого участника
образовательного процесса.
Попробуйте оценить эффективность своих уроков, исходя из данных
критериев, к какой школе вы отнесли бы свой стиль работы?
Критерии и показатели эффективности современного урока
(по материалам Сиденко Аллы Степановны, зав. кафедрой инновац.работы,
ИПКиПРО, г. Москва)
«Школа мышления»
«Школа памяти»
Критерии и показатели
инновационная школа
традиционная школа
1.Интерес и мотивация
Целенаправленно создается Не создается
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учителем
Цель урока согласуется в
обсуждении с учениками
Проблемный
поисковый.
Творческий

Цель урока задается
учителем
Репродуктивный.
по алгоритму

4.Время говорения уч-ся на
уроке в сравнении со
временем
активного
объяснения учителе

Сопоставимо

Много меньше

5.Активность
уроке

Высказывание своей точки
зрения, участие в диалоге,
дискуссии; формулирование
гипотез;
предложение
своего способа решения

Ответы на вопросы
учителя
репродуктивного,
воспроизводящего
характера
Монологический(со
стороны учителя0

2.Целеполагание урока
3.Характер учебных заданий

ученика

на

6.Преобладание
стиля
общения«учитель-ученик»
7.Форма
пространства
учебной деятельности
8.Психологич. климат урока
9.Рефлексия урока
10.Приёмы,
методики,
технологии преподавания

Диалогический
Урок-исследование, защита
проекта, игровой урок урокконференция и т.д.
Положительное
эмоциональное воздействие,
комфортность
Присутствует
Наличие авторских приемов,
методик,
технологий преподавания

Традиционный урок
Напряженность, страх,
смятение
Отсутствует
Типовые
учебные
планы и методики

Сегодня учитель приобретает иные роли и функции в учебном процессе, не
менее значимые, чем в традиционной школе, но значительно более сложные.
Одним из условий формирования самоопределяющейся личности является
образовательное пространство, дающее возможность каждому ученику
систематически вырабатывать способность к осознанному соотнесению хочу и
могу. Построить такое пространство учебной деятельности должен учитель при
активном участии своих учеников.
Какими должны быть мы учителя, чтобы создать все эти условия,
обеспечить содержание учебного процесса, найти общий язык со своими
учениками. Мы не просто должны. Мы обязаны стремиться не только к
профессиональному совершенству, но и к человеческому. Конфуций сказал: « три
пути ведут к знанию: путь размышлений – самый благородный, путь подражания –
самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький» У нас с вами выбора нет –
надо идти по всем трем дорогам сразу. И движение по этим трём дорогам приводит
к мысли о необходимости учителю управленческих знаний.
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Не секрет, что мы много знаем, но мало что применяем. Не знаю, почему может недостаточна мотивация, может лень и нежелание перестраиваться, а может
стоит попробовать?
Литература и источники
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Абуова К.М. Критерии оценки эффективности современного урока.//
http://festival.1september.ru/articles/624525/
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли : пособие для учителя / Под ред. А.Г.
Асмолова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 152 с. : ил. - (Стандарты
второго поколения). - Библиогр.: с. 148-150. - ISBN 978-5-09-022831-2.
Факультет интерактивного обучения образовательного портала «Мой
университет»
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20077
http://school-15-shadr.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
http://alekscdt.narod.ru/urok.html
http://yagshkola.narod.ru/121.html
Роль открытых задач в современном уроке
Рыбникова Л.В.учитель физики
и математики,
Жукова Т.З. учитель физики
МКОУ СОШ с.Маяк
Вся жизнь - открытая задача.
И от того, насколько успешно ты её решаешь,
зависит твоё настоящее и будущее.
Анатолий Гин.

Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой
мобильностью, для молодого поколения появляется большое количество
возможностей. Выйдя из стен школы, выпускник должен продолжить
саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого необходимо научиться
определённым способам действий. Современная жизнь предъявляет сегодня человеку
жёсткие требования – это высокое качество образования, коммуникабельность,
целеустремлённость, креативность, качества Лидера, а самое главное – умение
ориентироваться в большом потоке информации.« Мы должны научить детей жить в
мире, которого не знаем сами», т.е. в мире будущего. Это противоречие возникло
исторически недавно - когда технологические и научные парадигмы стали меняться в
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течение жизни одного поколения. Подготовка учеников к жизни закладывается в
школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты:
знаниевая составляющая уступает место развивающей.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и
технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной формой
организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования,
предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен стать новым,
современным! Новым смыслом урока является решение проблем самими
школьниками в процессе урока через самостоятельную
познавательную
деятельность. Проблемный характер урока с уверенностью можно рассматривать как
уход от репродуктивного подхода на занятии. Чем больше самостоятельной
деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения решения
проблем, информационную компетентность при работе с текстом. Современный
урок отличается использованием деятельностных методов и приемов обучения таких,
как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые игры, открытые
вопросы, мозговой штурм и т.д.
Мы не можем сделать всех гениями. Но можем вооружить многих методами
решения сложных задач. Подготовить к встрече с новыми задачами, с которыми не
приходилось сталкиваться раньше,- одна из основных функций Образования,
появившаяся в результате научно-технической революции.
«Я знаю, что я ничего не знаю»,- говорил мудрый грек. « Я хорошо знаю
химию, литературу, историю»,- звучит из уст благополучного ученика школы.
Печально. Печально , что этот ученик не знает главного: ОН НЕ ЗНАЕТ, ЧЕГО ОН
НЕ ЗНАЕТ. Весьма смутно представляет сегодня школьник границы своей
информированности и уж совсем в тумане – границы познания наук. Откуда взяться
тогда любознательности, без которой всякое обучение – лишь воспитание
исполнителей.
Задача школы не только давать знания – но ещё и показывать их границы.
Сталкивать ученика с проблемами, решение которых лежит за пределами школьного
курса. Наша главная задача (задача современного учителя) на уроке – формировать и
развивать умения учиться всю жизнь Основное противоречие современного
образования - это противоречие между огромной скоростью накопления знаний
человечеством и сравнительно низкой скоростью накопления знаний отдельным
человеком. Объём совокупных знаний человечества растёт как минимум в
геометрической прогрессии. А технологии обучения отдельного человека остаются
практически без существенных изменений и не обеспечивают соответствующего
роста усвоения знаний.
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Известный физик Лео Сциланд предложил простой образ: изобразим все
знания человечества как шар. Тогда пространство вне шара - область неизвестного.
Поверхность шара символизирует границу с неизвестным. Но чем больше объём
знаний, тем больше площадь соприкосновения с неизвестным. И каждая точка этой
площади – новая задача.
Количество новых задач, с которыми проходится сталкиваться людям, резко
возросло. И ответственность за решение новых задач тоже возросла. Хорошее
решение задачи - новые возможности. Плохое – новые неприятности, вплоть до
экологических катастроф. Впервые в истории человечества появилась потребность
в целенаправленной и массовой подготовке Решателей .Не сумма аккуратно
уложенных в голову ответов на стандартный перечень вопросов - главное
достояние школьника, а жадность к познанию и саморазвитию.
Какие задачи решают на уроке? Так называемые «закрытые» задачи, то есть
имеющие точные условия, строгий алгоритм решения, единственно верный ответ.
А какие задачи ставит перед человеком жизнь? Открытые задачи! Имеющие
достаточно размытое , допускающее варианты условие, разные пути решения,
набор вероятных ответов. В этот зазор – между задачами школярски- закрытыми и
жизненными , открытыми – зачастую проваливаются интерес учеников и ,
соответственно, наши образовательные усилия.
Психологи различают два типа мышления: закрытое (нетворческое) и
открытое ( креативное, творческое).
Нельзя птицу учить летать в клетке. Нельзя развивать креативное мышление,
решая только закрытые задачи. Решение открытых задач в любой сфере знаний
развивает креативность, умение находить нестандартные идеи, глубоко вникать в
суть проблемы. Чем больше задач мы решаем , тем больше подготовлен наш мозг к
восприятию новой информации, тем выше наш личный мыслительный потенциал.
Решение открытой задачи – полёт мысли в открытом пространстве. Решение
закрытой задачи – прыжки с жёрдочки на жёрдочку в тесной клетке.
Открытые задачи были нормой нашей дореволюционной школы. Как вам
такая задача : «Сколько деревьев нужно срубить крестьянину , чтобы дров хватило
до самой весны?» Это задача из учебника арифметики первого класса 1913 года
выпуска. Даже не каждый современный пятиклассник решит эту задачу.
К чему приводит решение таких свободных задач? К свободомыслию? К
формированию предприимчивости?
Время открытых задач снова пришло. Они служат психологическими
кнопками, включающими исследовательский инстинкт….На смену поколениям,
умеющим работать в заданных условиях, должны прийти люди, способные
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самостоятельно ориентироваться и действовать в условиях , постоянно
меняющихся. (Алексей Кушнир).
Новый подход к образованию соответствует современному представлению
об уроке. Именно такой урок называется современным, где учитель вместе с
учащимися на равных ведет работу по поиску и отбору научного содержания
знания, подлежащего усвоению; только тогда знание становится личностно
значимым, а ученик воспринимается учителем как творец своего знания. А значит,
именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать новые образовательные
стандарты.
Решение открытых задач на уроках позволяет решать комплекс проблем:
сделать каждого учащегося активным участником процесса, формирует умения
работать в коллективе, позволяет формировать самооценку и что немало важно стать слабому ученику – успешным , не усидчивому- проявить свою активность,
любознательному - продемонстрировать свои знания.
Три основных требования к условию задачи:
1) Достаточность условия.
2) корректность вопроса
3) наличие противоречия.
Примерами таких задач являются задачи подобного содержания:

Такая задача может быть поставлена перед учащимися 8 класса
приизучении различных видов теплопередачи как отсроченная загадка в начале
изучения темы или при подведении итогов изучения темы.

25

Хорошо использовать подобные задачи как вход в тему. Вход в тему
«Испарение жидкости» прохладительные напитки всегда должны быть
охлаждёнными .Хорошо если рядом холодильник… А если в походе? Да ещё в
пустыне. Фирма «Фил Кан Индастри» разработала самоохлаждающиеся банки для
прохладительных напитков.
Предложите вариант такой банки, используя физические процессы.
(Контрольный
ответ: В банку вмонтирован отсек с легкокипящей
жидкостью. Если в жаркий день раздавить капсулу, жидкость начнет бурно кипеть,
отнимая тепло у содержимого банки.
За 90 секунд температура напитка
понижается на 20-25 градусов.) Далее можно продолжить обсуждение, предложив
ребятам назвать способы с помощью , которых охлаждали молоко при отсутствии
холодильника.

hn

Находчивые лягушки
В Китае лягушки одного из
видов (Odorrana tormota)
живут рядом с горными
реками. Шум от этих рек
столь силен, что заглушает
все звуки.

Но лягушки научились
общаться даже в таком шуме.
Они подают сигналы и легко
находят друг друга.
Какие сигналы используют
лягушки?
Учтите, что видят они плохо,
да и нюх у них неважный.

Такую задачу можно использовать на уроке физики при изучении ультразвука.
Из опыта своей работы можем сказать, данные задачи вызывают живой
интерес у учащихся на уроках, мотивируют на поиск информации по данной теме,
заставляют задуматься над некоторыми очевидными явлениями.
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Благодаря включению в содержание современного урока задач нового
типа появляется возможность работать на границе знаний, в не стандартных
ситуациях, развивать креативное мышление, решать задачи образовательной
программы- формировать успешного ученика. Человек успешен, если он сам себя
считает успешным и окружающие его люди с этим согласны. Другими словами,
если он сам в жизни добился чего-то значительного для себя и для людей.
Вся жизнь-открытая задача.
Решай ! – И ждёт тебя удача!
Литература
1.
2.

Гин А. «Приёмы педагогической техники».-М.:Вита, 2013.
Гин А., Андражеевская И. 150 творческих задач….-М.: Вита,
2013.

Взаимосвязь традиционных и интерактивных технологий
на уроках английского языка
Савинская Г.Е.,
учитель английского языка
МКОУ СОШ с.Маяк
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в
национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции
личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы
становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса,
предоставление им возможностей проявления творческих способностей.
Современная российская школа - это результат огромных перемен,
произошедших в системе отечественного образования за последние годы. В этом
смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а её авангард:
вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвердить факт
своего поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов.
Современное понятие "образование" связывается с толкованием таких
терминов как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Однако, до того
как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело более
широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин "образование", как
существительное от глагола "образовывать" в смысле: «создавать», «формировать»
или «развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть инновация. Таким
образом, образование по своей сути уже является инновацией. А поскольку
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основной формой обучения является урок, в последние годы в школах появилось
понятие «инновационный урок». Какое содержание вкладывается в это понятие?
Инновационный урок – это такой урок, который имеет нечто новое,
оригинальное, творчески привнесенное учителем изменение в цели, содержание,
методы, средства или даже в саму форму организации занятий, полностью не
отходя от структуры традиционного урока. Педагогические инновации отнюдь не
означают забвения опыта традиционной педагогики. Не стоит
спешить и
отказываться от традиционной педагогики; совершенно оправданны принципы
«не навреди», «поспешай медленно», «семь раз отмерь, один отрежь». И это не
случайно! За традиционной педагогикой – многовековая практика; победа в самом
жёстком естественном и искусственном «отборе»; миллиарды учеников и
миллионы педагогов во всех странах мира. Без традиционного обучения ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО (никак не успеть!!!) подготовиться к ЕГЭ и ГИА. Не секрет, что
значительная часть тестов и испытаний требует от ребёнка РЕПРОДУКЦИИ тех
или иных ЗНАНИЙ, и ничего более. Владеющий деятельностными методами,
«рассуждающий» ученик без соответствующего «знаниевого», предметнофактического багажа обречён на весьма посредственную оценку, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Ценность ясных, системных знаний в
постмодернистском мире, переживающим «дефолт информации» будет только
возрастать!
Вместе с тем, нельзя отрицать качественный скачок в информационных
технологий, закрывать глаза на кардинальную перемену «социальной ситуации
развития» (Л.С.Выготский) современных детей. Глупо не видеть очевидного –
человечество вообще, и наши дети, в частности, проходят какую-то (не до конца
ещё осознанную) «точку бифуркации», глобального переосмысления, казалось
незыблемых
постулатов
прошлого.
Мир вступает в новое качество. Система образования должна найти адекватные
ответы на вызовы времени. Будущее за творческим синтезом традиционной и
инновационной парадигм организации учебно-воспитательного процесса.
Не обучение учащихся, а развитие; Использование активных методов обучения;
Отношения между учителями и учащимися будут строиться на основе педагогики
сотрудничества; диалоговые формы обучения – все это цели инновационного
урока, реализуемые инновационными технологиями, которые являются составной
частью концепции современного обучения. Мне хотелось бы обратить внимание на
интерактивные технологии, которые, по-моему мнению, наиболее подходят для
синтеза с традиционными формами.Они стимулируют познавательный интерес,
разнообразят процесс обучения, раскрепощают личность ребёнка, позволяют
проявиться его творческим способностям, помогают установить тесный
психологический контакт между учителем и учеником.
В последнее время достаточно широко вошёл в употребление термин
«инновационные педагогические технологии. В педагогической интерпретации
«инновация» означает нововведение, которое улучшает ход и результаты учебновоспитательного процесса.
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Вот такими нововведения и являются «активные» и «интерактивные»
методы обучения. Под активными методами обучения в большинстве случаев
подразумеваются методы, основанные на коммуникациях, объективно
возникающих как между учащимися, так и между учащимися и учителем.
Интерактивные методы обучения предполагают такое взаимодействие
учителя и учащихся, которое ориентирует личность на развитие её творческих
способностей, выработку умения выбирать ситуацию, нацеливают на деятельность
стимулирующую «изобретательство» и «открывательство».
Именно интерактивные технологии являются тем, что помогает
разнообразить традиционный процесс обучения и мотивировать учащихся на
изучения иностранного языка. Мне бы хотелось привести примеры некоторых
технологий, которые помогают при изучении английского языка (именно навыки
аудирования или чтения).
Одной из таких технологий является «Quilting»- «Лоскутное шитье». Это
совокупность представлений об изучаемом феномене. Структура очень проста:
каждый лоскуток представляет собой ассоциацию или реально существующее
наименование, характеризующее данный феномен (имена собственные,
географические понятия, знаменательные даты и т.п.); при этом выбор цвета и
последовательность сливания лоскутков должно быть обосновано. Например,
прослушав аудиотекст про Шотландию, группа учащихся создает свое «лоскутное
одеяло», отметив на его лоскутках ассоциации или реальные наименования,
вызванные этим текстом. При защите своего творчества, ребята практикуются и в
разговорной речи, доказывая мотивацию своего выбора. Здесь и проверка навыков
аудирования,
говорения и развитие универсальных учебных действий, и
надпредметных навыков.
Ещё одна технология «Check-list»- «Проверочный лист», которая помогает
не только учителю проверить знания ребенка , но и учащегося ставит в положение
проверяющего ( опять заметим развитие не только предметных, но и
надпредметных навыков). К примеру, просмотрев видеофильм о Лондоне,
учащиеся в первую очередь, составляют пошаговую инструкцию, в которой
пытаются определить основные понятия, а затем сами моделируют ситуацию с
заранее запланированными ошибками, и , после просмотра видеофильма(прочтения
текста) учащимся предлагается заполнить таблицу «верно/неверно».
Statements

Checking

1.London was founded in 43
AD by the Romans.
2.The Romans built all the
bridges in London.
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Corrections

Status

3. The most famous bridge in
London is Winsdor Bridge.
Говоря об интерактивных технологиях, следует отметить и технологии
критического мышления, которые являются более сложными, но с помощью
которых вы заставляете ребенка думать нестандартно, помогая ему развивать свои
способности через игру, логические задания и т.п.
Технология «Cognitive mapping» - «Когнитивная карта», совокупность
представлений о феномене. Например, тема «Семья». Работа по группам:
1. С какой геометрической фигурой ассоциируется данный феномен;
2 с каким цветом, почему?;
3. Наполните вашу геометрическую фигуру словами, которые
ассоциируются с данным феноменом ( в данном случае – семья).
4. представьте своё творчество классу и объясните свой выбор ( все на
английском языке)
5. Посчитайте общие слова в работах всех групп и составьте общую
этнокультурную карту семьи. Это небольшой пример использования методов
данной технологии, кроме этого существуют: ассоциативная связь, частота слов,
сортировка карточек, дерево решений.
Примеры таких технологий можно привести множество: в списки
литературы, я предлагаю несколько ресурсов, которые помогут подобрать те
технологии, которые
подходят именно под ваши методики, например,
виртуальная экскурсия, «mind mirror» (визуализация ментальной сферы), «плюс,
минус, интересно» и так далее.
И в заключение хотелось бы сказать, не бойтесь ничего нового, применяйте
инновационные технологии (я не стала заострять внимание на применение
информационных технологий, поскольку этот этап уже вошел в норму, хотя
можно разнообразить и их), с их помощью вы можете любой традиционный урок
раскрасить яркими красками. Он будет привлекательным , интересным и ребята
обязательно почувствуют вкус к овладению новыми знаниями.
Литература и источники
1. Леонов А.А. Психолингвистика.
2. Опыт изучения английского языка//Forum.
3. Сафронова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка.- М:
Еврошкола.
4. Сафронова «В.В. Современный язык в моей жизни.-М: Еврошкола.
5. Тони Бьюзон Освоение технологической карты.
6. Интернет-ресурс – Learning Apps.org
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Активные методы обучения на уроках биологии
Савчук М.С.,
учитель биологии
МКОУ СОШ с.Маяк
В настоящее время человечество претерпевает глубинные изменения,
связанные с переходом от индустриального общества к обществу
постиндустриальному и информационному, в котором процессы создания и
распространения знаний становятся ключевыми. Содержание образования важнейшая составляющая образовательной системы. «Вечные вопросы», «чему
учить?» каким должно быть содержание подготовки школьника сегодня
приобретают особую актуальность. Главная цель всех изменений в школе связана
с реализацией нового содержания образования.
В
качестве
главного
результата
модернизации
образования
рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих
школу, нести личную ответственность за собственную успешную
жизнедеятельность.
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в
психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике.
Педагоги, отмечая равнодушие у обучаемых к знаниям, нежелание
учиться, низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются
конструировать более эффективные формы, модели, способы, условия обучения.
Однако зачастую активизация сводится либо к усилению контроля за работой
учащихся, либо к попыткам интенсифицировать передачу и усвоение всё той же
информации с помощью технических средств обучения, компьютерных
информационных технологий, резервных возможностей психики. На современном
этапе развития школьного образования проблема активности познавательной
деятельности учащихся приобретает особо важное значение в связи с высокими
темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества
в людях образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке,
мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Выполнение такого рода
задач становится возможным только в условиях активного обучения,
стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. Активное обучение,
которое осуществляется с помощью активных методов, способствует
формированию познавательного интереса к приобретению знаний и учебной
деятельности.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают детей к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой
системы методов, которая направлена главным образом не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на
самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе
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активной
мыслительной
и
практической
деятельности.
В течение ряда лет я работаю над активизацией познавательной деятельности
учащихся на уроках биологии, используя активные формы и методы обучения.
Прежде всего, это такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в
процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи
проблемного характера. Например, на первом уроке по «Пищеварению» в 9
классе ставлю вопрос: «Почему пища (например, молоко или куриный бульон),
введённая шприцем прямо в кровь, вызывает гибель человека, а пройдя через
пищеварительную систему, становится безопасной и усваивается клетками? Что
происходит с пищей в пищеварительной системе человека?» Ребята высказывают
свои предположения, а затем проверяют их по учебникам.
С целью активизации мыслительной деятельности и создания
проблемной ситуации при изучении темы «Образование органических веществ в
листьях на свету» в 6 классе предлагаю классу решить познавательную задачу:
«Известно, что из одной зерновки пшеницы вырастает растение с несколькими
колосками, в каждом из которых созревает около 60 зёрен; в них содержатся
органические вещества. Вопрос: где, из каких веществ, при каких условиях в
растении образуются органические вещества?»
Высказанные учениками суждения проверяются экспериментально.
На уроках биологии я стараюсь создать такие условия, при которых
учащийся оказался бы втянутым в самую гущу событий и испытывал бы
настоящий азарт, в стремлении докопаться до самой сути. Для создания
мотивации учения я использую в своей работе различные приемы.
Прием «Удивляй!»
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не
стимулирует работу ума, как удивительное. Поэтому стараюсь найти такой угол
зрения, при котором даже обыденное становится удивительным.
Пример 1. Тема: «Вода на Земле». Природоведение. (5 класс) Учитель:
Однажды, в одной африканской школе ребятам читали рассказ об удивительной
стране, в которой люди ходят по воде! И это был правдивый рассказ! Разве такое
возможно? А вот и возможно. Посмотрите в окно. Разве мы с вами не ходим по
воде? (Дело происходит зимой, за окном снег.) Мы так привыкли к воде, что не
замечаем, а часто и не знаем ее удивительных свойств.
Прием «Отсроченная загадка»
Пример 2. Тема: « Тип Хордовые. Кл. Млекопитающие». (7 кл.)
Загадку (удивительный факт) даю в конце урока, чтобы начать с нее следующий
урок. Учитель: - На следующем уроке речь пойдет об очень опасном животном.
Это животное не хищник, Но оно поставило под угрозу уничтожения многих
животных целого континента. Оно повергло в тревогу и растерянность большое
число людей. Как вы думаете – с каким животным мы будем знакомиться на
следующем уроке? ( Дети называю различных животных.)
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- Это животное - …. Впрочем, не будем торопиться - продолжение
следует… На следующем уроке откроет секрет: это животное - кролик. Да – да,
вы не ослышались - кролик!
Прием «Занимательность».
Пример 3: Биология 10 класс. Обобщающий урок по теме «Размножение
организмов».
- Учитель: Рассказывают, что однажды ученики древнегреческого
философа Зенона обратились к нему с вопросом: « Учитель, ты, обладающий
знаниями во многом раз большими, чем мы, всегда сомневаешься в правильности
ответов на вопросы, которые нам кажутся очевидными и ясными. Почему?»
Начертив посохом на песке два круга, большой и малый, Зенон ответил… Что
ответил философ?
Развитию познавательной активности способствует решение на уроке
биологических задач познавательного характера.
Приведу примеры:
1. Если осенью понаблюдать за листьями деревьев вокруг озер, то можно
заметить, что листья деревьев возле берега изменяют цвет позднее, чем листья
деревьев, удаленные от берега. Весной у деревьев близ озер почки позднее
трогаются в рост. Почему осень и весна у деревьев, растущих вблизи озер,
начинаются
позднее.
2. Жители больших городов часто испытывают недостаток витамина D, что
сказывается на состоянии скелета, особенно в процессе его формирования.
Предложите
объяснение
этому
факту.
3. Почему, занимаясь поиском особых химических веществ растительного
происхождения, ученые чаще всего отправляются в пустыни или джунгли?
Переход на новые образовательные стандарты требует от меня, как
учителя, не только высокой профессиональной компетенции, освоения нового
содержания образования, но и овладения современными инновационными
технологиями. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать
учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не
превращаясь просто в забаву. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил
Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».
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Современный урок - какой он?
Суворина Е.Н.,
учитель русского языка и
литературы
МКОУ ООШ
Синдинского с/п
«Современный урок – это открытие,
по содержанию превосходящее заключенное
в учебнике, и изобретение по форме, которого в учебнике нет»

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и
содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но
какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой
обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа.
Каждый школьник за годы своего ученичества посещает почти 10 000 уроков.
Урок остается не только главной, но и единственной формой современного
образования. Ему отводится не менее 98 % учебного времени.
Какие бы инновации не вводились, только на уроке, как сотни лет назад,
встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними
(всегда) – океан знаний и рифы противоречий.
Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании,
учитель всегда будет капитаном в этом плавании. Как бы ни старались уравнивать
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учителя с учениками, он как был, так и остается главным действующим лицом на
любом уроке. Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и
применения этих знаний.
Вместе с тем, мы все понимаем, что урок не может не меняться. Это
объективный процесс, на который влияет целый ряд факторов. В частности:
1. Появились новые образовательные стандарты и на их основе — обновленные
программы и учебники. Безусловно, они требуют совершенствования форм
обучения.
2. Переход на предпрофильное и профильное обучение. Этот вектор развития
ставит перед современным уроком новые задачи.
3. Внедряются информационные технологии. Информатизация образования
оказывает значительное влияние на современный урок.
4. Организация Единого государственного экзамена предъявляет свои
требования к содержанию урока, оценке образовательных достижений школьников.
Поэтому никто не будет отрицать, что урок должен быть современным, в самом
широком понимании этого слова.
Что значит современный? По моему мнению, это и совершенно новый, и не
теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный урок.
Актуальный означает важный, существенный для настоящего времени. А еще
действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам ребенка, его
родителей, общества, государства. Помимо этого, если урок современный, то он
обязательно закладывает основания для будущего, готовит ребенка к жизни в
меняющемся обществе.
Современный урок должен быть связан не только с усвоением школьниками
определенной суммы знаний, но и целостным развитием личности, ее
познавательных и созидательных способностей.
Современный урок должен обеспечить развитие качеств, отвечающих
требованиям современного общества, позволить ребенку активно войти во
взрослую жизнь.
Сегодня наиболее существенное влияние на урок оказывает новое содержание
образования: вариативные образовательные программы, новое поколение
учебников, рабочие тетради, разнообразные дидактические материалы позволяют
делать урок более интересным, ярким, насыщенным.
Другая важная тенденция – становление различных моделей дидактических
систем со своей культурой проектирования и реализации уроков.
Первую модель современного урока можно назвать традиционной – классноурочной, и она эффективно действует в нашей стране многие десятилетия. важно
отметить, что модель традиционного обучения является приоритетной,
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основополагающей в организации и проведении современного урока. Она
существенно меняется, но в основе остается классическая педагогика и методика.
Традиционный урок – основа для последующих типов уроков, это целая
история, на которой обучалось и воспитывалось не одно поколение. Традиционный
урок – это известные ученые и менее известные учителя- практики.
Традиционный урок – это реалия сегодняшнего дня: более 60% учителей, попрежнему, предпочитают давать уроки в традиционной форме.
И реально то, что большая часть педагогов не собираются ничего менять в
своей деятельности: нет времени и сил самому постигать что-либо новое, да и не
видят в этом смысла. Традиционный урок – как родной человек, в нем все близко и
понятно: пусть смертельная усталость, пусть не всегда удовлетворяют ученики, на
уроке – все знакомо, привычно, понятно, это – традиционно.
Так может и не стоит ничего менять?
Чтобы этот вопрос не остался риторическим, давайте задумаемся над строками
стихотворения:
Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицей, —
Пока идешь за кем-то вслед,
Дорога не запомнится.
Зато, куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется.
Те учителя, которым удается изменить ход урока так, что это нравится не
только им, но и ученикам, стремятся совершенствовать свою деятельность
дальше, делая ее творческой и увлекательной, вовлекая в этот процесс своих
учеников.
Меняется и сама позиция учителя. От «театра одного актера» традиционного
образования, где учитель берет на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает
разделять ее с учениками, которые фактически переходят из «объектов» в
«субъектов». Учитель, таким образом, не освобождается от своей основной
функции – учить. Он начинает учить по-новому. А урок остается.
Вторая модель современного урока связана с технологизацией образования.
Педагогические технологии как новый феномен пришли в наше образование в
начале 90-ых годов и позволили сформировать свой понятийный аппарат:
- технологическая карта тематического и поурочного планирования;
- технологический прием;
- этап технологии;
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- задача этапа и диагностика его эффективности.
Благодаря становлению этой модели изменились формы и методы обучения
школьников, они стали более активными, и самое главное, взаимосвязанными;
- появилась культура проектирования урока с учетом его этапов, постановки задач
этих этапов и отслеживания промежуточных результатов;
- изменилась система оценивания учебных достижений школьников, разработаны
новые способы измерений;
- мы стали говорить о возможностях тиражирования эффективного опыта
проведения урока не только в виде различных методических описаний, но и
универсальных моделей (например, технологических карт).
Но время не стоит на месте, и сегодня необходимо говорить о третьей модели
реализации современного урока – компетентностном подходе, который становится
особенно актуальным в условиях модернизации образования. В этой дидактической
модели своя проектировочная культура и свой понятийный аппарат:
- ключевые и базовые компетентности;
- опыт ребенка;
- умение решать жизненные ситуации;
- психолого-педагогическая ситуация и другие.
Сформировано научно-теоретическое понимание компетентности как
способности ребенка использовать свой опыт для решения жизненных проблем и
ситуаций.
Разработаны новые стандарты с ориентацией на компетентности, предприняты
попытки создания некоторых образовательных программ и учебников с позиций
компетентностного подхода.
Утвержден новый базисный учебный план, где показана возможность
исследовательской работы школьников, выполнения ими проектов, практикумов.
Разработаны способы формирования и оценки компетентностей – "Портфолио",
проекты, дневники достижений и другие.
Критерии эффективности современного урока:
• Обучение через открытие.
• Развитие личности.
•
Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее
субъектом.
• Демократичность, открытость.
•
Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен
результат, какие при этом встречались затруднения, как они были устранены, и что
чувствовал ученик при этом.
• Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию.
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•
Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то:
задача, пример, правило, закон, теорема или выведенное самостоятельно понятие.
•
Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет
проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью учащегося.
Так, что же такое современный урок — это урок-познание, открытие,
деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание,
самореализация, мотивация, интерес, профессионализм, выбор, инициативность,
уверенность, потребность.
Что главное в уроке?
Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое мнение. Для
одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим
учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот, гораздо важнее
подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для третьих – объяснение, для
четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли придерживаться
жестких и однозначных требований по организации урока миновали. Время
«готовых» уроков постепенно отходит.
Новизна современного российского образования требует личностного начала
учителя, которое позволяет ему либо урочить, наполняя учеников знаниями
умениями и навыками, либо давать урок, развивая понимание этих знаний, умений,
навыков, создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.
Можно долго спорить о том, каким должен быть современный урок.
Неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя.
Анализируя все сказанное, невольно на ум приходят слова Амонашвили: «Где
ты рождаешься, где ты живешь, Урок? В классной комнате? Но ты не можешь жить
там один, ты ведь не можешь существовать без меня! Я тебя обдумываю,
планирую, провожу! Вот и получается, что ты живешь в моей голове, в моем
сердце. Ты живешь в нашей классной комнате, но не тогда, когда она пустая, а
только тогда, когда я и мои ученики заполняем ее. Они сядут за парты, я стану у
доски – вот ты и рождаешься и начинаешь жить!
Урок, ты не думай, что существуешь от звонка до звонка… Ты, может быть,
совсем не кончаешься, потому, что после звонка мы покидаем тебя с желанием
поскорее встретиться. Ты отправляешь нас домой с беспокойными мыслями.
Я бы воздвиг тебе – Уроку – самый великолепный памятник. Памятник твой я
поставил бы перед школой, чтобы каждое утро, проходя мимо, останавливаться
перед тобой, поклоняться тебе и говорить:
- Здравствуй, Урок! Время твое – священное время и нельзя терять из него ни
минуты!»
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Современный урок – урок развития творческой индивидуальности
школьника
Шумилова Е.И.,
учитель начальных классов
МКОУ СОШ Найхинского с/п
Вот уже третий год российские школы работают по федеральным
государственным стандартам второго поколения. Изменилась образовательная
парадигма со знаниевой в традиционной программе на деятельностную. Расширено
содержание начального образования, есть возможность выбора образовательных
программ и учебников. Изменилась и методика урока, появилось большое
количество инновационных форм работы. Но не все старое отброшено.
В
традиционной программе рекомендовалось в конце урока давать детям творческое
задание для развития мышления, интереса, активизации познавательной
деятельности, применения и закрепления полученных знаний. Не потеряли они
актуальности и сейчас в условиях введения новых государственных стандартов. В
концепции модернизации российского образования сказано: «Развивающемуся
обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны». Федеральный компонент
государственного стандарта начального общего образования направлен на
реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели
массовой школы и призван обеспечить выполнение основных целей, среди которых
называется развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к
учению, формируется желание и умение учиться. В современном обществе только
творческий интеллектуальный человек может успешно адаптироваться в социуме,
противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные пути выхода из
сложных ситуаций. Он способен к самореализации своих возможностей,
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саморазвитию. Именно поэтому развитие творческих способностей младших
школьников составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной»
педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет своей
актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего
развития. В настоящее время перед образовательным процессом ставится задача
воспитания творческой личности, начиная с начальной школы. Эта задача находит
свое отражение в альтернативных образовательных программах, в инновационных
процессах, происходящих в современной школе.
Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей
творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться,
находить решение в нестандартных ситуациях. Развитие творческих способностей цель работы каждого учителя. Творчество оживляет познавательный процесс,
активизирует познающую личность и формирует её.
В современных учебниках для начальной школы есть множество заданий
творческого характера. Например, на уроках русского языка встречаются задания
вида: составь предложение с заданными словами; восстанови деформированный
текст; придумай свой конец рассказа; составь рассказ по картинке и другие. Дети
пишут различные сочинения: и на заданную тему, и на основе личных
воспоминаний, и по прочитанным произведениям, а также сочинения-рассуждения,
сочинения-описания. Ребята учатся писать изложения, в том числе и с изменением
лица рассказчика, составляют словесные зарисовки, придумывают загадки. На
уроках математики к творческим заданиям можно отнести решение нестандартных
задач, задач с дополнением недостающих данных, геометрические ребусы. Или,
например, такие задания: - Раздели фигуры на группы. Найди «лишний» рисунок.
Начерти розовый отрезок длиннее зелёного, зелёный длиннее синего, а коричневый
равный розовому отрезку. Найди закономерность и нарисуй все следующие
многоугольники. По какому принципу объединили данные фигуры и др. Уроки
литературного чтения – самое обширное поле для развития творчества: пересказы
от имени действующих лиц или предметов, рисование словесных картин,
иллюстрирование отрывков или всего произведения, рисование мультфильма,
придумывание другой концовки произведения, инсценирование, драматизация и
другое. На уроках окружающего мира творческие задания дети выполняют в
печатных тетрадях.
В своей работе я применяю и другие задания, которых нет в учебнике.
1). На уроках русского языка часто использую загадки, в которых по выделенным
буквам можно найти отгадку. Дается задание поработать с этим словом. Например:
Кто, как только жарко стан.т,
Лежало на св.ту,
Шубу на плечи натян.т.
Бросили в темноту,
А нагрян.т хол.д злой –
Да и там покоя нет,
Скин.т с плеч её долой? (лес)
Как бы вырват?ся на свет.(семя)
Крокодил живёт в пещер.,
Закрывает на ночь двери,
Зажига.т восемь свеч.к

40

И стрекоч.т, как кузнеч.к.
Почему же днём тогда
Не стрекоч.т никогда,
А скрыва.тся в пещер.,
Чтоб не слышала р.дня?(ответ: он стесняется)
Задание: отгадай загадку. Вставь пропущенные буквы и проверь себя. (По
выделенным буквам можешь проверить свою отгадку) Напиши об этом слове все
сведения: часть речи, род, число, склонение (время, лицо, число, спряжение).
Составь предложение. Закрой «окошки»
2). Чьи это стихи? Имя его спрятано внутри строчек. Первая строчка с
подсказкой.
Была гроЗА. Я Целый час
Не открывал от страха глаз.
- См…трите! Лен около ив,
- Среди кустов царит покой.
Как голубой к…вер красив. (Ленок)
Здесь х.р.шо бр.дить
одной.(овца)
Задание: вставь пропущенные буквы, угадай героя. Составь предложение с
этим словом.
3). По картинкам можно дать различные задания:
- Найди как можно больше имен существительных; глаголов; имен
прилагательных; имен числительных.
- Составь словосочетания и определи их значения: им. сущ. + им. прил.,
глагол + им. сущ., глагол + наречие, им. сущ. + им. сущ.
- составь небольшой рассказ;
4) Есть набор карточек с изображением трех разных предметов. Задание:
придумай предложение, используя названия всех этих предметов.
Например, на карточке изображены сова, мышь, дерево. Предложение
может звучать так: Сова под деревом поймала мышь.
5) Дается слово. Задание: в слове спрятались имена существительные
единственного числа в начальной форме. Найди и выпиши их.
Атмосфера – атом, астма, афера, арфа, тара, том, мера, море, мост, сфера…
На уроках математики часто провожу графические диктанты. На
листочке написаны вразброс различные числа и примеры. Задание: реши пример,
найди среди чисел ответ и выдели его жирной точкой. Соедини полученные ответы
линией. Какое число получилось? Запиши о нем все сведения, а также примеры по
таблице умножения с данным ответом.
34 : 34
32
280 – 262
1
18
12 · 5
53
72
192
44 : 4
60
22
173 + 309
15
88
12
62 · 6
482
372
(ответ: 5. 5 · 1 = 5, 5 : 1 = 5, 25 : 5 = 5, 30 : 6 = 5, 35 : 7 = 5, 40 : 8 = 5 и т.д.)
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В таких диктантах можно получить не только числа, но и различные
геометрические фигуры. Тогда
задание будет звучать так: какая фигура
получилась? Определи его периметр.
При изучении сторон горизонта и масштаба даю детям занимательные
задачи. Задание: прочитай задачу, с помощью линейки от исходной точки проведи
линии. Масштаб: 1 см = 1км. Какая фигура получилась? Сколько км пробежал
зайка?
Заяц, убегая от волка, пробежал на север 3км, затем он повернул на восток
и пробежал еще 5км. Здесь волк чуть не настиг зайца, но косой резко свернул на юг
и пронесся 6км, а затем, повернув на запад, пробежал еще 2км. Здесь он немного
отдышался и определил, где находится его дом. Тут опять появился волк, но заяц не
стал его дожидаться и бросился на северо-запад. Пробежав 4 км, он влетел в свой
домик и захлопнул дверь.
По окружающему миру дети составляют схему своего пути от дома до
школы с указанием направления движения относительно сторон горизонта.
Творческие задания детям очень нравятся, они активизируют
познавательный интерес, оживляют уроки, закрепляют знания, развивают ум и
смекалку, учат мыслить нестандартно.
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Инновационные технологии на современном уроке.
Использование электронной образовательной среды Moodle в
создании интерактивных учебных курсов нового поколения
Гейкер А.Е.,
учитель информатики
МКОУ СОШ с.Мяк
Все мы знаем, что инновационные технологии – это новые или
улучшенные технологии. Может быть, какая-либо технология обучения
существовала еще в прошлом веке, но отредактировав и внедрив в нее новые
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свойства, отвечающие современному миру, она стала современной или даже
инновационной.
Использование современных образовательных инновационных технологий
является обязательным условием обучения современного школьника, его
интеллектуального, творческого, нравственного развития.
Современные
образовательные
технологии
ориентированы
на
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса,
академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня
образования. В школе представлен широкий спектр образовательных
педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и
информационных технологий позволит учителю:

отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в
различных областях деятельности;

развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать
свою учебную, самообразовательную деятельность;

выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика;

воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической
дисциплины в организации учебных занятий.
Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий
не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а
будут являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – это
совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих
планируемые результаты.
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких
результатов обученности учащихся.
Инновационными технологиями являются:

Проектные методы обучения
Работа по данной технологии дает возможность развивать индивидуальные
творческие
способности
учащихся,
более
осознанно
подходить
к
профессиональному и социальному самоопределению.

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр.
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование
коммуникативных умений и навыков, необходимых в практической деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков (УУД).

Здоровье сберегающие технологии.

Исследовательские методы в обучении.
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при
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формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной
траектории развития каждого школьника.

Интерактивное обучение
Формы интерактивного обучения: работа в парах; ротационные (сменные) тройки;
работа в малых группах; мозговой штурм; ролевая (деловая) игра; дискуссия;
дебаты; броуновское движение - предполагает движение обучающихся по всему
классу с целью сбора информации по предложенной теме; проблемная лекция и т.п.

Компьютерные обучающие технологии
Для реализации современных образовательных задач недостаточно
использования продуктов, созданных профессиональными издательствами.
Постоянно возникает необходимость разрабатывать собственные учебные
электронные продукты (информационно—справочные материалы, фотографии,
статьи, рисунки, видеофрагменты, презентации).
В течение последних пяти лет лучшей и наиболее популярной во всём мире
электронной средой в сфере образования считается среда Moodle, название которой
можно дословно перевести как «Модульная объектно-ориентированная
динамическая обучающая среда». Moodle - это система управления курсами с
открытым исходным кодом, также известная как система управления обучением
или виртуальная обучающая среда. Она стала очень популярной среди
преподавателей во всем мире как средство для создания динамических веб-сайтов
для учащихся независимо от уровня получаемого образования.
Для обеспечения работы она должна быть установлена на веб-сервере, либо
на собственном компьютере преподавателя. Более двухсот университетов в России,
среди которых Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов и НИУ «Высшая школа экономики», уже перешли к активному
использованию среды Moodle в учебном процессе. Среда Moodle переведена на
десятки языков, в том числе и русский и используется почти в пятидесяти тысячах
организаций из более чем двухсот стран мира.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда.
Среда представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL)
веб - приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайнобучения.
Стоит отметить, что основной целью проекта по созданию Moodle является
предоставление преподавателям самых лучших средств для управления процессом
обучения и его популяризации. Есть несколько путей использования Moodle:
1) Moodle имеет возможности для масштабирования вплоть до нескольких
сотен тысяч обучаемых, а может использоваться даже для начальной школы или
самостоятельного обучения;
2) большое количество организаций используют Moodle в качестве
платформы для создания полностью онлайновых курсов (известное как смешанное
обучение);
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3) многим пользователям нравятся модули элементов курса (такие как
форумы, базы данных и словари) за возможность создания удобной среды для
обмена информацией по изучаемым темам;
4) учителя предпочитают использовать Moodle как способ предоставления
информации для учеников (например, стандарт пакетов SCORM) и оценки
обучения с использованием заданий или тестов;
5) по своей природе виртуальная среда Moodle является интерактивной,
благодаря чему может существенно увеличивать степень усвоения учебного
материала обучаемыми, так как делает образовательный процесс более интересным
и динамичным.
С этих позиций философия среды Moodle связывает образование будущего
с так называемым «смешанным обучением» (blended learning) или «электронным
образованием полного цикла» (рисунок 1).

Рис. 1 Концепция Moodle основана на идее «смешанного обучения»
Таким образом, концепция Moodle считает, что основная идея среды не
связана с отказом от традиционных форм обучения. Напротив, возможности
электронной среды используются дополнительно к уже существующим формам
обучения, создавая два формата обучения: смешанное или дистанционное.
В данном случае речь не идёт об обычном образовании, осуществляемым
полностью либо частично в дистанционной форме. Подразумевается, прежде всего,
подход, при котором все последние учебно-методические разработки и
образовательные новации по группе дисциплин учитель переводит в особый
формат «электронного образования», позволяющего решить две важнейшие задачи:
- сделать образование качественным, конкурентоспособным, максимально
эффективным и полным;
- сделать образование максимально доступным для самой широкой
аудитории.
Однако высокий дидактический потенциал электронных технологий может
быть реализован только при использовании ресурсов, имеющих четкое психолого-
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педагогическое обоснование. В традиционном учебном процессе существует
практика распространения учебных пособий в электронном виде - от линейных
текстовых файлов в формате MS Word до структурированных гипертекстов в
формате HTML, которые (при всех преимуществах последнего варианта) не
обеспечивают самостоятельную когнитивную деятельность ученика. Повышение
дидактической
эффективности
электронных
ресурсов
для
поддержки
традиционных форм обучения обеспечивает интеграция трех компонент:
- предоставление структурированного учебного текста и поясняющих его
мультимедиа-иллюстраций;
- предъявление тренирующих упражнений с оказанием оперативной
помощи в виде подсказок;
- организация промежуточного и итогового контроля уровня усвоения
учебного материала.
При таком подходе учитель создаёт свой собственный учебный курс,
наиболее полно объединяющий все цифровые материалы по дисциплине, а также
разрабатывает задания, предполагающие высокий уровень концентрации внимания
у обучающихся.
Для полного раскрытия возможностей виртуальной образовательной среды
Moodle необходимо перейти к описанию конечных результатов её использования.
Такими результатами являются электронные учебные курсы по дисциплинам,
создаваемые учителями с помощью встроенной в Moodle системы управления
контентом.
Пример разрабатываемого курса по предмету «Информатика и ИКТ»,
созданного на базе виртуальной среды Moodle, доступного по адресу:
http://dobr.portedu.ru/.
При этом зарегистрированные пользователи или пользователи прошедшие
специальную
процедуру
регистрации
сторонние
пользователи,
могут
воспользоваться всеми дополнительными возможностями курса.
К таким дополнительным возможностям относятся следующие элементы
курса, доступные только для определённого перечня лиц после прохождения
процедуры регистрации:
1) тестирование полученных в результате изучения курса знаний;
2) получение оценок и комментариев к ним;
3) возможность выполнения интерактивных и традиционных заданий;
4) участие в общем форуме по заданной дисциплине с возможностью
оставлять собственные комментарии.
Следует отметить важные особенности создания и функционирования
электронных учебных курсов среды Moodle, выгодно отличающих их от
традиционных форм обучения. К таким особенностям, прежде всего, относятся
следующие элементы электронных образовательных курсов, использующихся в
большинстве современных программ высшего профессионального образования:
1) интерактивное взаимодействие пользователей электронного курса с
учителем, а также друг с другом;
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2) использование гиперссылок на внутренние и внешние образовательные
ресурсы, связанные с изучаемой дисциплиной;
3) возможность использования в образовательном процессе цифрового
контента (графические, звуковые файлы и видео), позволяющего накапливать и
систематизировать огромное количество информации, полезной для последующего
изучения дисциплины;
4) чёткое планирование учебного процесса и управление курсом в
соответствии с требованиями учебной программы, а также образовательных
стандартов;
5) широкий спектр уникальных заданий, таких как виртуальные кейсы и
командные конкурсы, использование которых невозможно при традиционной
форме обучения.
Среда Moodle обладает весьма важной особенностью. Она интерактивна,
что позволяет получить высокое качество обратной связи с учениками в процессе
получения ими знаний. На ряд своих действий пользователь сайта (ученик)
получает обратную реакцию от учителя, поэтому в процессе просмотра обучающих
видеороликов ученик может в тот же самый момент повторить действия учителя.
Кроме того, при использовании учителем личного электронного курса
появляется возможность по-настоящему заинтересовать ученика. Аттестация может
проходить посредством использования форума и блогов, когда ученик может
отвечать на вопросы, давать комментарии к ответам других пользователей и
участвовать в любых дискуссиях. Такой формат общения не требует
одновременного присутствия всех участников в одном месте в одно и то же время.
Эти ограничения просто не нужны. При этом следует отметить, что каждый ученик
является зарегистрированным пользователем курса и идентифицируется сайтом при
входе на него.
Одним из самых важных достоинств электронных образовательных курсов
является возможность постоянного совершенствования методики преподавания за
счёт использования отзывов самих обучающихся, что обеспечивает постоянное
повышение качества образования. Так, в течение семестра ученикам предлагается
механизм «электронного голосования». Электронное голосование – это
голосование на сайте, когда каждый ученик может выразить своё мнение в пользу
того или иного вопроса. Например, какие разделы предмета им хотелось бы изучать
более углубленно, а какие, наоборот, уменьшить. Обсуждаются также и методы
оценки знаний, когда ученики большинством голосов могут предложить учителю
изменить систему критериев оценки по тому или иному признаку.
При оценке особенностей создания и функционирования учебных курсов,
созданных на базе виртуальной среды Moodle, можно уверенно говорить о высокой
перспективности развития данного педагогического подхода и необходимости его
внедрения в учебный процесс каждого образовательного учреждения.
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Урок русского языка (развитие речи) в 3 классе
по теме «Текст. Что это?»
Тумаева В.Г.,
учитель начальных классов
МКОУ СОШ п.Джонка
Пояснительная записка
Урок по русскому языку (развитию речи) в 3 классе по УМК Школа 2100 в
соответствии с современными требованиями.
Цель: формирование общего понятия о тексте на основе осознания его
основных признаков; вовлечение обучающихся в учебную деятельность путём
использования компьютерных технологий.
Задачи урока
Образовательные:
 Совершенствовать приёмы работы с текстом на основе осознания его основных
признаков;
 формировать знания о важности порядка предложений в тексте;
 совершенствовать работу с деформированным текстом.
Развивающие:
 развивать логическое мышление учащихся при работе с текстом;
 развивать чувство языка, умение понимать значимость структуры текста;
 развивать речь обучающихся.
Воспитательные:
 воспитывать интерес к русскому языку, внимательное и доброжелательное
отношение к ответам и рассказам других детей.
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Планируемые результаты
Личностные УУД
Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности.
Осознавать себя как носителя родного языка.
Предметные УУД
Формировать умения конструировать тексты из рассыпанных предложений,
абзацев.
Развивать умения осознавать связь заглавия с темой.
Метапредметные УУД
Познавательные УУД
Формировать
умения
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель урока.
Формировать умения строить развёрнутые ответы на вопросы, составлять
связный текст.
Регулятивные УУД
Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Коммуникативные УУД
Развивать умение слушать и понимать других, приходить к соглашению.
Оформлять письменную речь в форме текста.
Оборудование:
- компьютер, проектор, интерактивная доска;
- строки из стихотворения А.С.Пушкина на слайде;
- иллюстрация-цветок «Яркие признаки текста»;
- раздаточный материал: деформированный текст.

Ход урока
I. Разминка
- Послушайте стихотворение А.С.Пушкина ( слайд № 3)
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт – сын ошибок трудных,
И гений – парадоксов друг.
- Почему мы начали урок с этих слов? (нам предстоит сделать какие-то открытия)
- Исследуйте это предложение и объясните орфограммы
- Значения каких слов непонятны? Обращаемся к Толковому словарю В.И.Даля.
(Гений-человек, обладающий высшей степенью одарённости, таланта.
Парадокс-неожиданность, странность
Просвещенье-распространение знаний, образование)
II. Раскрытие темы урока
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1.-Восстановите
перепутанную
логическую
цепочку
слов.(слайд
№4)
(Предложения, слоги, звуки, текст, слова. Работа выполняется на компьютере в
презентации)

слова
предлож
- Почему слово «текст» выделено красным цветом? (Это тема урока)
- Прочитайте главный вопрос урока. (Что такое текст?)
- Назовите признаки текста. По мере того, как ученики называют признаки,
составляется кластер (слайд № 5)
(Заголовок, начало, концовка, ключевые слова, абзац, красная строка, тема,
основная мысль)

Основная
мысль

Тема
Ключевые
слова

Призна
ки
текста

Абзац
Конц
овка
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Заголовок

Начало

Красная
строка

- Объясните каждый признак.
(Тема-это то, о чём или о ком говорится в тексте. Основная мысль-самое важное,
главное, о чём говорит нам текст. Заголовок-заглавие, название. Начало, основная
часть, концовка-структура текста. Красная строка, с неё начинают ту часть, в
которой содержится новая мысль. Ключевые слова-слова, по которым можно
понять основную мысль текста.)
1.
Работа с деформированным текстом
(Далее используется интерактивная доска, где записаны два одинаковых текста:
один деформированный, второй правильный. Правильный текст закрыт шторкой.
Он будет открыт, когда восстановится деформированный текст.)
(слайд № 6, слайд № 7)
На спортивной площадке пограничники играли в волейбол. Шёл он, не видя
дороги. Это случилось на пограничной заставе. Вероятно, нашёл мишка в лесу
консервную банку и захотел полакомиться, да морда застряла в ней. Вдруг они
увидели медведя. Пограничники помогли бедняге.
- Прочитать предложения. Можно ли назвать эту запись текстом? Почему?
- Восстановите перепутанную цепочку предложений.
(Ученики называют и прочитывают предложения, учитель расставляет по
порядку цифры возле предложений)
Шторка убирается. – Прочитайте запись. Будет ли это текст? Докажите.
- Чего нет в этом тексте? (заглавия). Давайте озаглавим его.
- Запишите текст в тетрадь.
- Кто может ответить на главный вопрос урока: что такое текст?
(ответы учеников) (слайд №8)
Главный вопрос урока: что такое текст?
Текст – это группа предложений, объединённых темой, основной мыслью.
Текст – это несколько предложений, связанных по смыслу.
2.
Корректировка текста Н.Сладкова «Осень».
Осень
В тёмном лесу сыро, а над лесом солнце и ветер чёрные ели похожи на вышки
они торчат среди багровой и золотой листвы на каждой вышке белый сверкающий
флаг это повисли летучие паутинки.
(Текст на листочках у каждого ученика и на слайде №9)
- Прочитайте текст. Легко ли было читать? Почему?
(Нет знаков препинания и границ предложений. Граница-линия раздела между
предложениями. Знаки препинания человек придумал в ХY веке после изобретения
книгопечатания. М.В.Ломоносов говорил: «Знаки препинания ставятся по силе
разума!». Это значит ставить их надо по смыслу, как диктует текст.)
- Задание: определите границы предложений, поставьте знаки препинания,
напишите заглавные буквы, где необходимо. (Работают самостоятельно)
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- Проверьте друг у друга. Сколько получилось предложений? Прочитайте текст.
Докажите, что это текст. (слайд №10)
- Какой вывод можно сделать по этому тексту?
(Предложения в тексте имеют границы. Они расположены в определённой
последовательности.)
3. Проверка усвоения темы.
1.
Тест «Верные и неверные высказывания» (слайд №11)
(Учитель читает вопрос, ученики поднимают две руки, если «+» - верное
высказывание и одну руку, если «-» - неверное высказывание.
Тест «Верные и неверные высказывания»
1. Текст состоит из предложений
2. К тексту нельзя придумать заглавие
3. Все предложения в тексте имеют границы
4. Предложения в тексте не имеют определённой последовательности
5. В тексте всегда о чём-то или о ком-то говорится
6. Текст можно разделить на части
7. Каждая часть текста записывается с красной строки
4. Итог.
- Какие открытия вы сделали для себя на уроке?
5. Домашнее задание.
Придумать и записать свой текст на любую тему.
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