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Ход семинара: 

1. Вступление (Маркова И. В.). 

Эпиграф: Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню.  Вовлеки меня, и я научусь. 
(Мудрая китайская пословица) 

В современной системе образования в России большие надежды на кардинальные изменения в 

образовательном процессе возлагаются на стандарты второго поколения (ФГОС), где на смену 

ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» пришѐл лозунг «Образование на 

протяжении всей жизни».  

         Принципиальным отличием  современного  подхода является ориентация стандартов на 

результаты освоения основных образовательных  программ. Под результатами понимается не 

только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности. 

         Современному  обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут: 

•        анализировать свои действия; 

•        самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;  

•        отличаться мобильностью; 

•        быть способны к сотрудничеству; 

•        обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание. 

            В чем же новизна современного урока в условиях введения стандарта второго поколения? 

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно 

преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником. 

Какие требования предъявляются к современному уроку: 

•    хорошо организованный урок  в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание. 

•    учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока; 

•    урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с 

учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

•     учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 

•    вывод делают сами учащиеся; 

•    минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

•    времясбережение и здоровьесбережение; 

•    в центре внимания урока - дети; 

•    учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие аспекты, как профиль класса, 

стремление учащихся, настроение детей; 

•     умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

•    планирование обратной связи; 

•     урок должен быть добрым. 

При посещении урока необходимо обратить внимание на принципы педагогической техники:  

•    свобода выбора (в любом  обучающем или управляющем действии ученику предоставляется 

право выбора); 

•    открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с 

проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса); 



•    деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме 

деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания); 

•    идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся); 

•    обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы 

приемов обратной связи). 

 

2. Целеполагание на учебном занятии в рамках системно-деятельностного подхода 

(Бабич Е. В., Лобанова Н. С.) 

Знания - фундамент практической деятельности. Учащийся должен учиться сам, а 

учитель должен осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать его деятельность. 

Способность учителя включать учащихся в адекватную педагогическим целям игровую, 

трудовую, познавательную деятельность приводит к высоким учебно-воспитательным 

результатам. Главное в работе каждого учителя – это стремление превратить процесс 

обучения из монотонного механического воспроизведения материала в творческий поиск. 

Начало любого урока – постановка цели. Как же правильно организовать данный процесс? 

3. Методы обучения учащихся в рамках системно-деятельностного подхода 

(Колобова А. М., Ботнарь О. Л.) 

Важнейшими средствами для достижения целей обучения являются следующие:  

- использование разнообразных форм и методов организации учебной работы, 

позволяющих раскрыть субъективный характер деятельности учащихся;  

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе группы, класса;  

- стимулирование учащихся к высказываниям, использование различных способов 

выполнения задания без боязни ошибиться;  

- создание ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

самостоятельность, избирательность в способах работы;  

- создание обстановки для естественного самовыражения ученика.  

В выборе путей, педагогических средств важно опираться на сотрудничество. Так 

как это создаѐт ситуацию – позицию « не я - я», а «я - люди», что совершенствует процесс 

взаимопонимания, навыки общения, формирует умение соотносить свои действия с 

действиями других. В ситуации сотрудничества и делового общения происходит 

саморазвитие и самораскрытие личности. 

Проблемно-поисковый метод - ведущий метод на в системно-деятельностном 

подходе. Важной в организации деятельности учащихся является индивидуальная работа. 

Такая форма широко используется на уроках-исследованиях, уроках-поисках, при 

организации и проведении семинаров, ролевых и деловых игр, организационно- 

деятельностных игр. На таких уроках обеспечивается возможность для самораскрытия 

своего «я» в решении проблемы и по отношению к данной исследуемой проблеме. 

Проблемно-поисковый метод помогает самораскрытию учащихся на уроке, 

вырабатывается определѐнная точка зрения, чувствуется огромная заинтересованность 

ребѐнка, ученика в понимании, принятии этой проблемы и еѐ разрешения.  

Приѐмы организации деятельности - это логические операции, с помощью которых 

познаѐтся тот или иной учебный факт. Вот лишь некоторые из них:  

- умение найти формулы (афоризмы); 

- умение работать со словом; 

- определение самозадания (выбор вида домашнего задания в соответствии со своей 

«высотой»);  

-умение сопоставлять ранее полученные знания в решении одной и той же проблемы;  

- наблюдение; 

- умение анализировать и др.  

4. Приемы и формы организации деятельности учащихся в рамках системно-

деятельностного подхода (Забалдина Ж. Г., Зыбкина И. А.) 



Нетрадиционные формы уроков. Наряду с уроками-семинарами, деловыми играми, 

исследованиями, каждый учитель создаѐт свои авторские уроки. Можно привести в 

качестве примера нетрадиционных уроков следующие: Урок-заставка. Урок-раздумье. 

Урок-поиск. Урок-открытие. Урок защиты позиции. Урок-концерт. Урок-суд. Урок-

исследование. Урок-путешествие.  Урок-портрет.  Урок-конференция. Урок-семинар. 

Урок-диалог. Урок-творческий отчѐт. Урок-дискуссия. 

ФГОС  вводят новое понятие – учебная ситуация, под которой подразумевается 

такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя 

обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные 

действия, преобразуют его, например, переформулируют, предлагают свое описание и т. 

д.  

В связи с новыми  требованиями  перед учителем ставится задача научиться создавать 

учебные ситуации как особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь 

переводить учебные задачи в учебную ситуацию. 

 Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: 

 • возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся.  

    При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной 

ситуации, в которой ребенок совершает некоторые действия (работает со справочной 

литературой, анализирует текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди 

них группы). Осваивает характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает 

наряду с предметными познавательные и коммуникативные компетенции. 

Структура  современных   уроков, должна быть динамичной, с использованием набора 

разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, 

чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал 

приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

4. Рефлексия. Опрос на тему «Урок в рамках системно-деятельностного подхода» 

(Маркова И. В.) 

Опрос на тему «Урок в рамках системно-деятельностного подхода» 

1. Функция ученика в рамках СДП? (субъект) 

2. Что формируется в рамках СДП? (УУД) 

3. Где закреплено формирование УУД? (ФГОС) 

4. Что такое СДП? (Системно – деятельностный подход определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности учебных 

задач, моделирования изучаемых процессов, использования различных источников 

информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, 

предполагает организацию учебного сотрудничества различных уровней (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – группа).  

5. Каковы современные типы уроков в зависимости от целей? (1. Уроки «открытия» 

нового знания; 2. Уроки рефлексии; 3. Уроки систематизации знаний 

(общеметодологической направленности); 4. Уроки развивающего контроля.) 

6. Каковы формы работы на уроке в рамках СДП? (1. фронтальная - предполагает 

совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя.  



2. индивидуальная – предполагает самостоятельную работу каждого ученика в 

отдельности. 3. групповая - учащиеся работают в группах из 3-6 человек или в парах.) 

7. Каковы методы обучения? (1. Методы организации учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся словесные, наглядные и практические, репродуктивные 

и проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные методы обучения.  

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

познавательные игры, учебные дискуссии и др.  

3. Методы контроля (устный, письменный и др.) и самоконтроля в процессе обучения.) 

 

Выводы и рекомендации (Маркова И. В.) 

Позиция учителя: Два мира есть у человека - Один, который нас творил, Другой, 

который мы от века творим по мере наших сил. Если учитель стремится к 

гарантированному результату обучения, к тому, чтобы учащийся смог раскрыться на 

уроке, ему нужно помнить следующее: у него нет, и не может быть, позиции «неверно», 

«ответ неправильный». А должна быть позиция: 1) мысль есть; 2) давайте дополним, 

разовьѐм эту мысль до развѐрнутого ответа. 
Нужно помнить и о том, что учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество 

и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всѐ и есть 

главный ресурс, без которого новые  требования    к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе не могут существовать. 
             Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной 

подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать делать 

первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки. 

Рекомендации: 

1. 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. 

2. Возможными подходами к уроку могут быть: личностно-ориентированный; 

деятельностный; системный; инновационно-творческий.  

3. При оценке урока необходимо учитывать: требования обязательного минимума 

содержания образования; самооценку возможностей учителя; диагностику 

индивидуальных возможностей и потребностей ученика. 

4. Соблюдая основные требования к уроку, учитель проводит его, используя свои 

творческие способности, свой методический почерк, зависящий как от характера 

класса, так и от индивидуальных черт учащихся. Для эффективной организации и 

проведения урока необходимо соблюдение определенных правил:  

- Определение целей урока;                                                                                                                       

- Уточнение типа урока;                                                                                                                            

- Уточнение вида урока;                                                                                                                              

- Выбор методов и приемов обучения в соответствии с поставленными целями;            

- Определение структуры урока, соответствующей целям, задачам, содержанию и 

методам обучения; 

5. Для построения образовательного процесса необходимо использовать следующие 

принципы: 



 самоактуализации;  

 индивидуальности;  

 субъектности;  

 выбора;  

 творчества и успеха;  

 веры, доверия и поддержки.  

6.  Организация учебного занятия предполагает: 

 применение различных педагогических приемов для актуализации и обогащения 

личного опыта ребенка;  

 проектирование характера учебного взаимодействия на основе учета личностных 

особенностей учащегося;  

 использование разнообразных форм общения, особенно диалога и полилога;  

 создание для учащихся ситуации успеха;  

 проявление доверия и толерантности в учебных взаимодействиях;  

 стимулирование учеников к осуществлению коллективного и индивидуального 

выбора типа и вида задания, формы его выполнения;  

 выбор приемов и методов педагогической поддержки в качестве приоритетных 

способов деятельности учителя на уроке;  

 использование учащимися следующих речевых оборотов: "я полагаю, что…", "мне 

кажется, что…", "по-моему мнению…", "я думаю…".  

 


