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Урок по-прежнему жив и остается основной 
формой организации образовательного про- 
цесса. Введено понятие «внеурочная дея-
тельность». Нужно ли менять сам урок? Что 
значит современный урок? Традиционный 

комбинированный урок с застывшей структурой не 
соответствует целям и задачам современного образо-
вания. Мы порождаем хороших исполнителей, а XXI 
век требует «решателей» проблем! Что требуется от со-
временного урока, чтобы стать инновационным? Учет 
образовательных потребностей личности ученика, 
семьи, общества и государства, то есть социальный за-
прос образованию, или, как сказано в ФГОС, социаль-
но желаемый результат образования, лежит в основе 
новых целей российского образования и, значит, со-
временного инновационного урока. Цели современ-
ного образования определены в последних государ-
ственных документах. На уровне президента страны 
они сформулированы в национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа»: «Важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестан-
дартные решения, умение выбирать профессиональ-

ный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 
Там же сформулированы главные задачи современной 
школы — «раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 
построено так, чтобы выпускники могли самостоятель-
но ставить и достигать серьезных целей, умело реаги-
ровать на разные жизненные ситуации» [6]. 

Разнообразные цели, востребованные на совре-
менном этапе развития образования, сформулирова-
ны в нескольких федеральных документах:

• главная цель образования [15, с. 6];
• основные задачи предметной области [15, с. 19]; 
• «портрет выпускника» [15, с. 7];
• планируемые результаты — личностные, мета-

предметные, предметные [15, с. 7–15];
• цели предметной области в примерной програм-

ме [10];
• планируемые результаты по учебному предмету в 

примерной программе [10];
• цель из концепции духовно-нравственного вос-

питания [3].
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Международные требования и цели образования 
сформулированы в докладе ЮНЕСКО «В новое тысяче-
летие», согласно которому школа должна учить: учить-
ся, жить, жить вместе, действовать.

Новых целей много. Учителю необходимо освоить 
их и научиться профессионально действовать в соот-
ветствии с ними. Ответить себе на вопрос: как постро-
ить грамотный инновационный урок? И учиться ра-
ботать по-новому. Учитель во все времена, составляя 
план или проект очередного урока, задает себе одни 
и те же вопросы:

• как сформулировать современные цели урока и 
обеспечить их достижение;

• какой учебный материал отобрать и как методи-
чески его реализовать, то есть какие методы, формы и 
средства обучения выбрать;

• как организовать собственную деятельность и де-
ятельность учеников. 

Еще Аристотель утверждал: «Благо везде и повсюду 
зависит от соблюдения двух условий:

1) правильного установления конечных целей вся-
кого рода деятельности;

2) отыскания соответствующих средств, идущих к 
конечной цели». 

В национальной образовательной инициативе наме-
чены и основные средства достижения новых востре-
бованных целей современного образования: «Ребята 
будут вовлечены в исследовательские проекты и твор-
ческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать 
и осваивать новое, выражать собственные мысли, при-
нимать решения и помогать друг другу, формулировать 
интересы и осознавать возможности». 

Из перечисленного логично следуют основные 
принципы подготовки инновационного урока:

1) учет образовательных потребностей и особен-
ностей детей;

2) достижение новых целей, планируемых результа-
тов;

3) реализация основных подходов;
4) использование основных современных методов, 

технологий, форм, содержания и ресурсного обеспече-
ния;

5) овладение новыми ролями учителем и учени-
ками.

Исходя из этих принципов, следуют главные ориен-
тиры учителя при подготовке инновационного урока: 
особенности обучающихся, планируемые результаты 
образования; содержание обучения, ресурсы для ор-
ганизации урока.

Реализация принципов и ориентиров подготовки к 
инновационному уроку заключается в выборе и при-
менении инновационных подходов, методов, техно-
логий, форм, содержания и ресурсного обеспечения 
образования.

Основные современные и востребованные, а зна-
чит, инновационные подходы обучения: системно-де-
ятельностный, личностно-ориентированный, компе-

тентностный, дифференцированный, здоровьесбере-
гающий, развивающий, гуманизация, индивидуализа-
ция, гуманитаризация.

Для реализации основного, системно-деятельност-
ного подхода, необходима организация формирова-
ния универсальных учебных действий.

Основные современные и востребованные, а зна-
чит, инновационные методы и технологии обучения: 
исследовательский, проектный, интерактивный, диа-
лог; «открытие» нового, фасилитированная дискуссия, 
обучение друг друга сообща, практические и лабора-
торные работы, метод проблемного обучения, мозго-
вой штурм, мастерские, case-study, развитие критиче-
ского мышления через чтение и письмо, теория реше-
ния изобретательских задач, «Образ и мысль».

Основные современные и востребованные, а зна-
чит, инновационные формы обучения:

• групповая, парная формы работы на уроке; 
• урок-экскурсия как форма инновационного урока;
• дистанционное обучение — инновационная фор-

ма образования.
Основные изменения в современном содержании 

образования:
• изменения объема и уровня изучения понятий в 

примерной программе по предмету; 
• методические приоритеты в содержании образо-

вания (решение практических задач, использование 
реальных жизненных ситуаций, создание моделей, 
опора на общие подходы взамен частным).

Основное современное и востребованное, а значит, 
инновационное ресурсное обеспечение:

• новые учебники, вошедшие в Федеральный пере-
чень учебников; 

• словари и справочники; 
• дидактические материалы для практических и ла-

бораторных работ; 
• наглядные пособия; 
• оборудование центров активности;
• рабочие тетради; 
• тетради с тестами; 
• новые контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с требованиями к метапредметным и 
предметным результатам;

• электронное тестирование; 
• электронные образовательные ресурсы, инфор-

мационно-коммуникационные технологии;
• методички нового типа (например, методическое 

пособие автора «Воспитание мысли» [14]).
Мало знать перечисленные основы инновацион-

ного урока. Необходимо их понять, принять как цель 
дальнейшего профессионального самообразования и 
самоанализа. Для этого полезно начинать с освоения 
новых ролей учителя на уроке и предоставления уче-
никам возможности выступать в новых ролях.

Новые роли учителя на инновационном уроке:
• организатор (создает комфортную и развиваю-

щую среду, готовит вариативность учебного материала 



№ 1 (92) январь—февраль 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

12

абрис  проблемы

и методических средств в соответствии с возможностя-
ми, склонностями, интересами, потребностями, подго-
товкой учащихся);

• координатор самостоятельной деятельности об-
учающихся;

• консультант (выявляет особенности их обучения, 
субъектный опыт, интересы, их затруднения, оказыва-
ет индивидуальную поддержку учащихся, осуществля-
ет обратную связь).

Новые роли ученика на инновационном уроке: из 
объекта воздействия ученик становится субъектом 
взаимодействия, участником диалогов (высказывает 
свое мнение, свои мысли), активным участником про-
цесса обучения (умеет найти, переработать, сохра-
нить, передать информацию, сотрудничает, обучает 
других учеников, задает вопросы), самостоятельным 
(не только исполняет задания учителя или учебника, 
но и осуществляет самоанализ, самоцелеполагание, 
самопланирование, самоорганизацию, самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию, рефлексию).

Ф. де Ларошфуко утверждал: «Когда учителя пере-
станут учить, ученики, наконец, смогут учиться». На 
современном уроке учащиеся включаются в изучение 
нового материала, выполняют наблюдение и сравне-
ние фактов и ситуаций, самостоятельно усваивают но-
вые знания и делают выводы.

Кому проще провести инновационный урок — мо-
лодому специалисту или опытному учителю со сложив-
шимися привычками проведения традиционных ре-
трансляционных уроков? Каждый сам может ответить 
на этот вопрос по-своему. Но и тем и другим полезна 
помощь профессионалов, которые проводят курсы по-
вышения квалификации с использованием инноваци-
онных занятий, тренингов. Прочтение грамотных книг 
и статей обязательно, однако, как показывают иссле-
дования профессиональной готовности к реализации 
инноваций на уроке, не всегда достаточно.
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