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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 «Урок – это зеркало общей и 

педагогической культуры учителя, мерило 

его интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора, эрудиции» 

 

 Самой динамичной и одновременно самой стабильной, где-то даже 

консервативной, в обществе является система образования.  Динамику обеспечивают 

вызовы времени – жизнь в условиях информационного общества, предполагающая рост 

информационных потоков и необходимость умения работать с ними; требования к 

современному специалисту – не просто профессионализм, но и готовность к 

самообразованию, мобильность, креативность.  Консерватизм же связан с принятием или 

отвержением педагогами инноваций.  Любая реформа идет через голову учителя, значит, 

необходимо активизировать работу с педагогами по продвижению инноваций, в частности 

по реализации ФГОС, рассказывать и показывать все, что является концептуально 

значимым, зачем это нужно школе, обучающемуся, педагогу и всему обществу.  Сегодня 

как никогда нужно учить педагога, но делать это понятным и интересным для него самого, 

только тогда можно получить положительный эффект в плане роста сторонников 

инноваций и сохранения учительского потенциала. 

 Предлагаем провести педагогическую мастерскую по проектированию урока в 

контексте требований ФГОС.  

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Форма организация работы: групповая. 

Цель: совершенствование проектировочных навыков педагогов в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Актуализировать знания педагогов об особенностях и требованиях реализации ФГОС. 

2. Рассмотреть УУД и варианты их формирования на разных этапах урока и с 

использованием разных технологий. 

3. Актуализировать положительный опыт педагогов по реализации ФГОС, составить 

конструктор результативных методов и приемов. 

4. Отработать навык составления технологической карты в заданных условиях. 

1. Мотивационный аспект (СЛАЙД 2) 

 Предлагаю прочесть на слайде представленные цитаты, сформулировать суть и 

определить время, к которому данное высказывание может относиться. 

№ Цитата Автор Время 

1 «Недостаточно знать, нужно использовать…»  И.В.Гете  

2 «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 

самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал»  

К.Д.Ушинский  

3 «Нельзя внешне в процессе обучения и воспитания 

формировать мотивы.. Мотив -сложное психическое 

образование – должен построить сам субъект»   

Е.П.Ильин  

4 «Люди  добиваются больше, чем запланировали, при 

условии, если они сами начнут формулировать цели» 

Основы 

современного 

менеджметна 

 

5 «Я знаю только  то, что я ничего не знаю»  Сократ  

  Итак, мы выяснили, что актуальным в 19-20в.в. в системе образования было 

простраивание внешней и внутренней мотивации, самостоятельное целеполагание 

обучающимися, развитие навыков самостоятельной работы, действенность знаний, их 

практическая направленность и рефлексивная культура.  

 Проблемный аспект  (СЛАЙД 3) 
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Давайте сравним то, что мы выявили, с требованиями ФГОС: системно-деятельностный 

подход в обучении, компетентностно-ориентированные технологии, субъектная позиция 

обучающихся на уроке, умение планировать, регулировать, оценивать свою деятельность и ее 

результаты. Мы видим, что инновации строятся на лучших достижениях педагогики. И тогда 

мы будем решать проблему (СЛАЙД 4): как идти в ногу со временем и при этом не 

растерять свой  накопленный опыт  через сравнение новых требований и опыта, чтобы 

детально разобраться, что мы умеем, а чему нужно учиться? 

Деятельностный аспект  

Пять групп педагогов получают информационный бланки с типологией уроков, у каждой 

группы определен свой урок, сравнить с традиционными, выявить отличительные особенности, 

которые потом фиксируются в таблице.  (Приложение 1) Итог работы -  СЛАЙД 5.  

Мы выявили отличительные особенности предложенных типов урока по ФГОС. Сейчас 

каждая группа поработает с таблицей, в которой сравниваются по разным параметрам 

традиционный и инновационный уроки. Найдите принципиальные отличия, напишите на  

стикерах и приклейте их на доску. Далее необходимо их сгруппировать (критерии группировки 

– содержательный, деятельностный, по этапам урока)  Итог – СЛАЙД 6. 

 Про компетентностно-ориентированное обучение мы говорим и реализуем его подходы 

достаточно давно. ФГОС  определил  требования к формированию  универсальных учебных 

действий (далее УУД) – познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных. 

Давайте попробуем соединить формируемые компетенции и УУД.  (Анализируют, по ходу 

заполняется таблица – СЛАЙД 7) 

 Возможности современного урока по ФГОС в плане формирования УУД на разных этапах 

урока представлены в следующей таблице (СЛАЙД 8) (Приложение 3 «Варианты 

формирования УУД на разных этапах урока»)  Давайте проанализируем таблицу и 

приведем примеры из собственной практики (обсуждение) 

 Переходим к одному из главных вопросов конструирования урока: какие технологии 

использовать? (небольшой экспресс-опрос участников).  Давайте посмотрим на структуру 

слайда, согласны ли вы с такой интерпретацией  группировки технологий? (СЛАЙД 9) Какие 

варианты предлагаете?  Проанализируйте информацию со слайда.  Какие изменения вы 

предложили бы внести в слайд? (диалоговое общение, корректировка слайда) (СЛАЙД 10) 

 Сейчас  я предлагаю  всем нам  проанализировать свой опыт и заполнить таблицу «Мой 

методический конструктор».  Сначала индивидуально, затем обсудить в парах, выбрать самое 

результативное и предложить материал для общего слайда. (СЛАЙД 11) 

Мой методический конструктор 

Методы Приемы Формы организации 

уроков 

   

   

(заполняем с комментированием) 

 Методическим продуктом учителя является в условиях реализации ФГОС 

технологическая карта урока (СЛАЙД 12). Само понятие технологическая карта связана с 

производством и предусматривает четкое количество ингредиентов, четкую 

последовательность  их использования, конкретный режим  смешивания и т.д. Что является 

главным для педагога в составлении технологической карты?  Деятельность ученика, 

формируемые действия. Давайте изучим структуру предлагаемой карты (корректируем) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Проектирование урока  по заданным параметрам, защита проекта (СЛАЙД 13) 

Рефлексивный аспект  (СЛАЙД 14) 

Заключение (СЛАЙД 15)  

 Сильные стороны проведения 

методического семинара в заданном формате 

Ограничения 

• групповое взаимодействие при 

выполнении  проекта, аккумулирование 

• пассивность педагогов; 

• нежелание педагогов 
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опыта педагогов; 

• актуализация и осознание   отличий урока 

в условиях ФГОС; 

• диалоговый режим взаимодействия; 

• создание собственного конструктора 

урока; 

• использование модели урока в 

соответствии   с требованиями ФГОС; 

• соревновательный аспект при защите 

проекта; 

• позиционирование положительного опыта 

и возможность его использования при 

обучении педагогов 

позиционировать свой опыт; 

• разный уровень мотивации 

педагогов в группе. 

 

Приложение 1 

Типология уроков 

№ Тип урока по ФГОС и его структура Отличия от 

традиционных уроков 

(разбираем вместе, 

учебный диалог) 

1. Урок открытия нового знания 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной 

деятельности. 
2. Этап актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии. 
3. Этап выявления места и причины затруднения. 
4. Этап построения проекта выхода из затруднения. 
5.  Этап реализации построенного проекта. 
6. Этап первичного закрепления с проговариванием во 

внешней речи. 
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону. 
8. Этап включения в систему знаний и повторения. 
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

 

2. Урок отработки умений и рефлексии 

1. Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной 

деятельности. 
2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 
3. Этап локализации индивидуальных затруднений. 
4. Этап построения проекта коррекции выявленных 

затруднений. 
5. Этап реализации построенного проекта. 
6. Этап обобщения затруднений во внешней речи. 
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону. 
8. Этап включения в систему знаний и повторения. 
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

 

3. Уроки развивающего контроля 

1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-

коррекционной деятельности. 
2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 
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3. Этап локализации индивидуальных затруднений. 
4. Этап построения проекта коррекции выявленных 

затруднений. 
5. Этап реализации построенного проекта. 
6. Этап обобщения затруднений во внешней речи. 
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону. 
8. Этап решения заданий творческого уровня. 
9. Этап рефлексии контрольно-коррекционной 

деятельности. 
 

4. Урок-исследование  

(урок творчества) 

I. Актуализация знаний. 
1.1. Мотивация. Актуализация ЗУН и мыслительных 

операций, достаточных для построения нового знания. 
1.2. Фиксирование затруднения в индивидуальной 

деятельности. 
II. Операционно-исполнительский этап. 
2.1. Постановка проблемы: 
а) создание проблемной ситуации; 
б) постановка проблемы исследования; 
2.2. Определите темы исследования. 
2.3. Формулирование цели исследования. 
2.4. Выдвижение гипотезы. 
2.5. Выбор метода решения проблемной ситуации. 
2.6. Составление плана исследования. 
2.7. «Открытие» детьми нового знания. Проверка гипотезы. 

Проведение эксперимента, наблюдений, лабораторной 

работы, чтение литературы, размышление, просмотр 

фрагментов учебных фильмов и т.д. Использование 

материальных или материализованных моделей. Создание 

мотивации на успех для каждого ребенка. 
III. Оценочно-рефлексивный этап 
3.1. Интерпретация полученных данных. 
3.2. Вывод по результатам исследовательской работы. 
3.3. Применение новых знаний в учебной деятельности. 

Проверка понимания учащимися изученного материала и его 

первичное закрепление. 
3.4. Итоги урока. Самооценка детьми собственной 

деятельности. 
IV. Домашнее задание.  

 

5 Уроки построения системы знаний (уроки 

общеметодологической направленности) 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся 

деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания, формирование способности 

учащихся к новому способу действия, связанному с 

построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 
Содержательная цель: построение обобщенных 

деятельностных норм и выявление теоретических основ 

развития содержательно-методических линий курсов, 
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выявление теоретических основ построения содержательно-

методических линий. 
Целью уроков общеметодологической 

направленности является построение методов, связывающих 

изученные понятия в единую систему. 
 

 

Приложение 2 

Тип урока по ФГОС Отличительные черты 

 

Урок открытия нового 

знания 

Заполняется после работы педагогов с текстами по типологии 

уроков, метод коллективной мыследеятельности. 
Возможные варианты: 

❑  четкая структура уроков 
❑  более мелкое дробление на этапы 
❑  целеполагание к каждому этапу урока 
❑  акцент на внутреннюю мотивацию школьников 
❑  построение урока от ученика – от целеполагания до 

рефлексии 
❑  выполнение действий по образцу и с измененными 

условиями 
❑  обязательная рефлексия 
❑  вариативность оценки 
❑ выполнение проектных работ… 

(Все комментируется, спорные моменты обсуждаются 

Урок отработки умений и 

рефлексии 

Урок развивающего 

контроля 

Урок развивающего 

контроля 

Урок-исследование (урок 

творчества) 

Уроки построения 

системы знаний (уроки 

общеметодологической 

направленности) 

 

 

 


