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С
егодня речь пойдет об учебном занятии, а 
не об уроке, поскольку в действующих до
кументах для достижения планируемых ре
зультатов сделан акцент не только на уроч
ной, но и внеурочной деятельности, в осно
ве которой лежат те же подходы и принципы.

Изменились требования к результатам и содержа
нию образования, появились новые технические сред- 

^  ства и педагогические технологии. Как учителю не по
теряться во всем разнообразии дидактического ин- 

5 струментария, выстроить свою работу в соответствии 
У  с требованиями общества и обеспечить высокий уро

вень качества образования?
^  Цель данной статьи — помочь учителю системати- 
¥  зировать ключевые требования к учебному занятию и 
^  составить алгоритм собственной деятельности при его 
S  проектировании.

Обозначим принципы, которые лежат в основе лю- 
О бого современного учебного занятия.
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Принцип деятельности
Согласно федеральному государственному образо

вательному стандарту (ФГОС), системно-деятельност
ный подход является его методологической основой, 
что в первую очередь определяет структуру учебного 
занятия (таблица 1).

Вне зависимости от типа и вида занятия, оно долж
но в себя включать три основные этапа, которые по
зволяют осуществить собственную учебную деятель
ность обучающегося. Важна степень самостоятельно
сти ребят на каждом этапе занятия. Цель мотиваци
онно-целевого этапа — понять, зачем именно мне 
это занятие. На содержательном этапе нужно из все
го спектра возможных вариантов выбрать (самостоя
тельно или в совместном поиске) те средства, которые 
позволят достичь поставленной на предыдущем эта
пе цели занятия и выполнить соответствующие дей
ствия. И, наконец, на заключительном — рефлексив- 
но-координирующем этапе — соотнести и оценить,
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Таблица 1
Структура учебного занятия

Компоненты деятельности Этапы учебного занятия

Потребность (желание устранить дискомфорт)

Мотивационно-целевойМотив (побудители к деятельности)

Цель (предполагаемый результат)

Средства (способы, с помощью которых 
осуществляется деятельность) Содержательный

Действия

Результат (материальный или духовный продукт)
Рефлексивно-координирующий

Оценка (критерии достижения цели)

насколько полученный результат совпал с поставлен
ной целью.

Только в процессе реализации собственной дея
тельности происходит развитие способностей и фор
мирование умений, в том числе и умения учиться. Зна
ния как таковые не самоцель, они должны стать ин
струментом, которым подрастающее поколение смо
жет пользоваться, пока эти знания не утратят свою ак
туальность. Именно поэтому освоение этих знаний 
должно быть пропущено через собственную учебную 
деятельность.

Принцип результативности
Каждое занятие направлено на достижение каких- 

либо результатов (личностных, метапредметных, пред
метных) [9]. Уровень достижения этих результатов мо
жет быть различен. При планировании учебного за
нятия важно четко понимать, каков должен быть ре
зультат и уровень его достижения, тогда постановку 
цели можно осуществить через планируемые резуль
таты обучения, выраженные в действиях учеников. 
Поскольку занятие для обучающегося и его результа
тивность оцениваются с точки зрения того, что приоб
рел ученик, то и цель логично будет сформулировать с 
ориентацией на ученика, а не на учителя. Только в этом 
случае цель и результат урока совпадут. Например, ес
ли в конце урока важно, чтобы обучающиеся могли на
звать основные способы образования слов в русском 
языке, определить способ словообразования и обра
зовать слова, используя разные способы словообра
зования, то цель урока — обобщить и систематизиро
вать знания о составе слова и основных способах слово
образования. Цели занятия нужно формулировать, ори
ентируясь на диагностируемые результаты обучающих
ся. Остановимся подробнее на одной из наиболее из
вестных таксономий целей обучения — это таксономия 
учебных целей и задач, предложенная Б. Блумом. Рас
смотрим основные категории учебных целей, их харак
теристику и лексику, которая может быть использована 
при формулировании цели занятия (таблица 2).

Выделим основные ошибки целеполагания учебно
го занятия в контексте ФГОС:
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1. Недиагностичность, то есть не имеет измеряе
мых параметров, инструмента для оценивания — «Раз
витие памяти, творчества, мышления.».

2. Недостижимость, невозможно достичь за 45 ми
нут урока — «Формирование гражданской идентично
сти».

3. Ориентация на предметную составляющую, в 
контексте стандарта упущены метапредметные и лич
ностные результаты.

4. Замена цели задачей или темой.
ЦЕЛЬ = РЕЗУЛЬТАТ -  «Оценить поступок героев 

произведения.».
ЗАДАЧА = ПРОЦЕСС достижения этого результа

та — «1. Прочесть произведение. 2. Составить сюжет
ный план. 3. Выявить систему образов».

Принцип субъект-субъектного взаимодействия
Основной лозунг современного учителя: «Не ВМЕ

СТО ученика, а ВМЕСТЕ с ним». Обучающийся являет
ся равноправным участником образовательного про
цесса, а следовательно, имеет право задавать вопросы, 
влиять на ход урока, оспаривать мнение учителя, вести 
совместный диалог и т. д. В связи с эти меняется про
фессиональная позиция педагога, который исполняет 
роль не транслятора информации, а человека, реша
ющего задачи продуктивной организации совместной 
учебной деятельности на занятии.

Принцип вариативности
ФГОС, регламентируя требования к результатам ос

воения, структуре и условиям реализации основной 
образовательной программы, оставляет свободу выбо
ра содержания образования и способов его достиже
ния. Педагогический коллектив вправе выбрать учеб- С  
ники, технологии, методы, приемы, формы организа- |- 
ции учебной деятельности. При этом основным оста- р  
ется вопрос думающего учителя: «Насколько реализу- >  
емые мной технологии можно назвать современными >S 
и эффективными с точки зрения достижения планиру- ^  
емых результатов стандарта?». Ответ на этот вопрос со- О 
держится в самом тексте ФГОС, где системно-деятель- ^  
ностный подход обозначен основой стандарта. Соот- Ш 
ветственно, именно те педагогические технологии, ко- у
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Таблица 2
Уровневая постановка цели учебного занятия

Уровень Описание уровня Глаголы 
(учебные результаты)

Пример 
формулировки цели

Знание Запоминает и воспроизводит 
термины, правила, факты

Знать, показать, дать определение, 
усвоить, изучить, ознакомиться, 
назвать

Назвать отличительные 
особенности насекомых

Понимание
Объясняет, но не переносит 
знания на другие новые 
ситуации

Понять, объяснить,
интерпретировать, выявить, написать, 
решить, вычислить, описать

Объяснить необходимость 
единой мерки для измерения 
длины

Применение
Использует общие принципы и 
переносит их на другие схожие 
ситуации

Применить, решить, приводить 
примеры, преобразовать, 
определить, выполнить, перечислить, 
вычислить

Применить переместительное 
свойство сложения для 
удобства вычислений

Анализ
Расчленяет информацию на 
составляющие элементы и 
определяет их взаимосвязи

Классифицировать, установить 
причинно-следственные связи, 
проанализировать, различать, 
выделить, выбрать, сравнить

Установить причинно
следственные связи между 
временем года и питанием рек

Синтез Составляет целое из отдельных 
частей, интегрирует идеи

Доказать, обобщить, 
аргументировать, систематизировать, 
построить, обнаружить взаимосвязи

Построить модель Солнечной 
системы

Оценка Выносит суждения на основе 
определенных критериев

Оценить, проверить, сделать выводы, 
аргументировать, диагностировать, 
прогнозировать

Выбрать наиболее 
эффективный способ решения 
задачи и аргументировать 
выбор

торые вписываются в канву этого подхода и являются 
современными [7]. В качестве иллюстрации рассмо
трим несколько технологий с точки зрения структур
ного соответствия (таблица 3).

Аналогичным образом, сравнивая последователь
ность этапов и их содержание со структурой учебной 
деятельности, можно оценить любую технологию с 
точки зрения ее соответствия требованиям стандарта. 
Гибкость выбора использования тех или иных техноло-

Структура педагогических тех

гий определяется их максимальной эффективностью в 
достижении цели занятия, которая должна быть четко 
согласована с уровнем планируемых результатов.

Принцип рефлексии
Продуктивность взаимодействия в образователь

ном процессе зависит от способности имитировать 
в своем сознании мыслительные модели взаимодей
ствующего с ним субъекта. Это влияет на то, как глубо
ко преподаватель может проникнуть в мысли обуча-

Таблица 3
>логий деятельностного типа

J)
с;
ш

У
>*

*о
а

Компоненты
учебной

деятельности

Технология проектного 
обучения

Технология 
проблемного обучения

Технология
исследовательского

обучения

Технология
РКМЧП

Потребность,
мотив

Принятие решения 
о выполнении проекта

Возникновение 
проблемной ситуации

Выявление проблемы 
исследования

Вызов
Цель

Совместное 
определение цели 

деятельности

Формулировка 
проблемной задачи

Формулировка 
основных вопросов

Средства Планирование Поиск способов решения
Сбор информации 
и выбор методов 

исследования Осмысление

Действия Выполнение Решение проблемы Сбор собственного 
материала

Результат Презентация продукта Проверка решения Анализ и обобщение 
результатов Рефлексия

Оценка Обсуждение результатов Оценка результатов Формулировка выводов

ш
Sо
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Таблица 4
Типы уроков (учебных занятий)

Классификация 
В. А. Онищука

Классификация 
М. И. Махмутова

Классификация 
И. Ф. Харламова

Классификация 
Ю. А. Конаржевского

• усвоения новых знаний;
• усвоения навыков и умений;
• применения знаний, навыков 
и умений;
• обобщения и систематизации;
• проверки и коррекции зна
ний, навыков и умений

• изучения нового 
материла;
• совершенствования зна
ний, умений, навыков;
• комбинированные;
• контроля и коррекции 
знаний, умений, навыков

• усвоения новых знаний;
• закрепления изучаемого 
материала;
• комбинированный;
• обобщения и система
тизации;
• повторения;
• проверки и оценивания 
знаний

• комбинированный;
• усвоения нового мате
риала;
• закрепления изучаемого 
материала;
• систематизации и обобще
ния изученного материала;
• проверки и оценки знаний

ющегося, чтобы сохранить за собой ведущее положе
ние в процессе обучения. Для успешного осуществле
ния управления процессом обучения, преподаватель 
должен иметь более глубокий уровень взаимной реф
лексии, чем обучающийся. При этом от уровня сформи- 
рованности саморефлексии и способности к взаимной 
рефлексии ученика будет зависеть успех процесса об
учения. Таким образом, рефлексия является механиз
мом, который обеспечивает успешное взаимодействие 
участников учебного процесса.

Важно, чтобы рефлексия осуществлялась не толь
ко в конце урока, а носила процессуальный характер.

Вместе с тем при выборе того или иного вида рефлек
сии нужно учитывать цель урока, содержание и слож
ность учебного материала, способы и методы обуче
ния, возрастные и психологические особенности об
учающихся. Наряду с эмоциональной рефлексией, на 
учебном занятии актуальна интеллектуальная, лич
ностная, коммуникативная и кооперативная рефлек
сия.

Остановимся на типологии учебных занятий, кото
рую нам предлагает современная дидактика. Следует 
отметить, что вопрос определения типа урока (учебно
го занятия) по-прежнему остается спорным (таблица 4).

Таблица 5
дебного занятия

Эт
ап

ы 
УЗ

Тип учебного занятия

Усвоения нового 
материала

Закрепления изученного 
материала

Обобщения и 
систематизации Контроля и коррекции

Название приема Название приема Название приема Название приема

М
от

ив
ац

ио
нн

о
це

ле
во

й

Ассоциативный ряд [4] 
Автобусная остановка [4] 
Да-нетка [1]
Необъявленная тема [4] 
Отсроченная отгадка [1] 
Удивляй [1] 
Цветик-семицветик [8] 
Этимологическая минутка [4]

Анаграммы [4] 
Верные-неверные 
утверждения [4]
Корзина идей [4]
Лови ошибку [1]
Пароль [8]
Притчи
Фантастическая добавка [1]

Зашумленная тема [4] 
Ложная
альтернатива [4] 
Мозговой штурм [1] 
Цепочка [3]

Вопрос к тексту [4] 
Наборное полотно [4] 
Морфемный 
конструктор [4] 
Поздоровайся 
локтями [4]
Теремок [3]

Со
де

рж
ат

ел
ьн

ы
й Бортовой журнал [5] 

Генераторы-критики [4] 
Дерево предсказаний [5] 
Зигзаг [5]
Окна [4]
Таблица вопросов [5] 
Фишбоун [5]
Чтение с пометами [5]

Вопросительные 
слова [4]
Гусеница [6]
Игровая цель [1] 
Мышки [6] 
Перевертыш [4] 
Цепочка признаков [2] 
Я беру тебя с собой[4]

Диаграмма Венна [5] 
Интеллектуальный 
футбол [6]
Кластер [5]
Найди соответствие [4] 
Необыкновенное 
путешествие [2]

З — Х — У [5]
Игровая цель [4]
Круги Эйлера [4] 
Логические цепочки [4] 
Письмо с дырками [4] 
Случайность [4] 
Супер-контрольная [4]

Ре
ф

ле
кс

ив
но

-
ко

ор
ди

ни
ру

ю
щ

ий До — После [5] 
Неоконченное 
предложение [6] 
Опрос-итог [4] 
Светофор [1] 
Синквейн [5] 
Письмо по кругу [4]

Идеальное задание [4] 
Мысли во времени [10] 
Ромашка Блума [5] 
Щадящий опрос [4]

Баллы и образы [4] 
Кто больше [4] 
Лесенка [4] 
Морфологический 
ящик [4]
Хокку [4]
Шесть шляп [4]

Лингвистические 
задачи [4]
Райтинг [1] 
Рюкзак [4] 
Сообщи свое я [4] 
ТРИЗ-загадка [4] 
Цветные поля [4]
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Существует несколько подходов к классификации уро
ков по различным признакам:

• по основной дидактической цели;
• исходя из дидактических задач, которые решают

ся на уроке;
• по признаку реализации межпредметных связей;
• по логике усвоения знаний;
• по способу организации учебной деятельности 

учащихся и т. д.
Для конструктора учебных занятий, в основу кото

рых заложена деятельностная парадигма, воспользу
емся классификацией по уровню достижения планиру
емых результатов:

• усвоения нового материала;
• закрепления изучаемого материала;
• обобщения и систематизации;
• контроля и коррекции знаний, умений, навыков.
Любой из этапов современного учебного заня

тия может быть реализован разными приемами или 
их комбинацией. Приведем в качестве примера один 
из возможных списков эффективных приёмов органи
зации учебной деятельности на занятии. В таблице 5 
представлены названия приемов и ссылки на источни
ки, где эти приемы описаны.

У каждого практикующего педагога есть своя ме
тодическая копилка, которая богата различными эф
фективными приемами обучения. Он может дополнить 
ими таблицу «Конструктор учебного занятия» и пре
вратить свой педагогический труд в творческий ре
зультативный процесс.
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