
№ 1 (92) январь—февраль 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

80

фгос 

Одним из методических объединений в на-
шей школе является объединение «ФИОТ», 
в которое входят следующие дисциплины: 
физическая культура, изобразительное 
искусство, ОБЖ, технология и технология 

профессиональной карьеры. Для предметов данного 
цикла характерно, что большая часть урока отводится 
практической деятельности учащихся, итогом которой 
является создание конкретного образа, модели, образ-
ца предмета, ситуации т. п.

Урок, его планирование и проведение — это то, с 
чем учитель имеет дело ежедневно. С позиции требо-
ваний стандарта второго поколения в сравнении с уро-
ком постсоветского периода урок современного типа 
подразумевает, прежде всего, что из пассивно испол-
няющего указания ученик становится теперь главным 
деятелем урока. Отсюда, учитель, реализующий ФГОС, 
должен решать следующие вопросы. Как спроектиро-
вать урок, который формировал бы не только предмет-
ные, но и метапредметные результаты? Какие методы 
и приемы работы будут эффективными? Какие формы 
организации деятельности учащихся стоит применять? 

Это не новые вопросы в педагогике. И требования ново-
го стандарта не являются чем-то абсолютно новым для 
работающих учителей. И если прежние методы работы 
способствуют реализации требований стандарта ново-
го поколения, не стоит их отбрасывать совсем.

 Чтобы было понятно, что нужно изменить при под-
готовке и проведении уроков современного типа в де-
ятельности учителя и учащихся, нашим методическим 
объединением был рассмотрен вопрос по проектиро-
ванию урока с позиции формирования УУД.

Что такое вообще планирование? Планирование — 
это вид деятельности, связанный с постановкой целей 
(задач) и действий в будущем.

Планирование в самом общем виде подразумевает 
выполнение следующих этапов:

• постановка целей и задач;
• составление программы действий;
• выявление необходимых ресурсов и источников;
• определение непосредственных исполнителей и 

доведение планов до них.
С таким видом планирования мы встречаемся в по-

вседневной жизни. Рассмотрим планирование с обра- 
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зовательной точки зрения. Как спроектировать урок, 
взяв за основу урок комбинированного типа, кото-
рый будет решать задачи по формированию не толь-
ко предметных, но и метапредметных результатов? В 
ФГОС метапредметные результаты — «освоенные обу-
чающимися универсальные учебные действия (позна-
вательные, регулятивные и коммуникативные), обе-
спечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться».

Проанализируем деятельность учащихся на каж-
дом этапе урока и выделим те универсальные учебные 
действия (УУД), которые формируются при правильной 
организации (рис.).

Из этого следует, что работу требуется спроектиро-
вать таким образом, чтобы было уделено внимание на 
формирование таких учебных действий, умений, как:

• восприятие;
• осмысливание;
• запоминание;
• освоение;
• удовлетворение.
Чтобы успешно начали работать озвученные учеб-

ные действия (умения), необходимо начать работу с 
формирования микроумений.

Например:
Так, чтобы учащиеся смогли самостоятельно вос-

принять и сформулировать тему урока, необходимо 
формировать следующие умения: 

• умение воспринимать информацию;
• умение разбивать на мелкие части (рис.).

Чтобы учащиеся осмысленно могли сформулиро-
вать самостоятельно цель урока, необходимо изна-
чально формировать у них следующее:

• умение выделить главное;
• умение выстроить алгоритм решений.
Чтобы успешно формировалось УД запоминание в 

организационной деятельности, следует формировать 
такие умения, как:

• определять основные параметры;
• прогнозировать;
• разрабатывать логические алгоритмы и инструк-

ции.
В практической деятельности урока УД освоение 

будет опираться на формирование таких учебных уме-
ний, как:

• видеть динамику результата;
• применять новые знания и умения;
• совершенствовать знания, умения и навыки;
• использовать опыт;
• анализировать свои действия;
• реализовывать;
• корректировать;
• преодолевать трудности.
И в результате работы по теме, чтобы учащиеся мог-

ли испытывать удовлетворение от учебной деятель-
ности на уроке, в первую очередь важно формирова-
ние умений:

• давать самооценку;
• диагностировать;
• обосновывать;

 

Умения: 
воспринимать информацию 
разбивать на мелкие части 

Умения: 
выделить главное 
выстроить алгоритм решения 

Умения: 
определять основные параметры 
прогнозировать 
разработать логические алгоритмы и инструкции 

Умения: 
видеть динамику результата 
применять новые ЗУ 
совершенствовать ЗУНы 
использовать опыт 
анализировать свои действия 
реализовать 
корректировать 
преодолевать трудности 

Умения: 
давать самооценку 
диагностировать 
анализировать 
обосновать 
защитить 
подать 
                 
оценивать  

Рис. Организация деятельности учащихся для формирования УУД
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• защищать;
• подавать;
• оценивать достижения и возможности.
Сегодня УУД придается огромное значение. Это со-

вокупность способов действий обучающегося, которая 
обеспечивает его способность к самостоятельному ус-
воению новых знаний, включая и организацию самого 
процесса усвоения.

Конечно, в разработанной нами схеме, УУД пред-
ставлены в обобщенной форме. Больше конкретики 
будет при отборе заданий, форм организации деятель-
ности и средств обучения к каждому этапу урока. Обу-
чать детей планированию работы на уроке возможно 
уже с первого класса. Например, на уроках ИЗО, техно-
логии организовывается работа с помощью интерак-
тивного плаката. Тогда тему «Изготовление пушистого 
снеговичка» ребята легко формулируют сами:

• с помощью загадки: определяется время года (зи-
ма);

• с помощью загадки определяется образ снеговика;
• анализируя уже полученные знания и приготов-

ленные материалы (пластилин, бумага и пр.) к работе 
на уроке, на основе предложенного образца формули-
руют план изготовления снеговичка.

Построенный на таком же принципе урок техноло-
гии по созданию образа русской березки (коллективная 
работа учащихся первого класса) предполагает не толь- 
ко формирование УУД, но и позволяет проанализиро-
вать уровень подготовленности детей к школе.

Коллективная работа «Новогодние игрушки» (соз-
данные рисунки новогодних игрушек закрепляются 
на модели елочки самими учениками) первого класса 
сливается с коллективной работой «Карнавальные 
костюмы» третьего класса и уже совместная работа 
получает практическое применение, как новогоднее 
оформление рекреаций школы «Новогодний хоро-
вод».

Таким образом, учащиеся обучаются анализиро-
вать предложенный учебный материал, выбирать те 
задания, которые будут способствовать достижению 
поставленной цели, определять их место на уроке. 
Учитель только предполагает, по какому плану пройдет 
урок. Главными же деятелями на уроке даже на этапе 
планирования становятся дети.

На уроке физкультуры, например, учащиеся четвер-
того класса с помощью загадки про лягушек легко фор-
мулируют цель урока — прыжки. С помощью предложен-
ных вопросов и на основе уже имеющихся знаний демон-
стрируют различные примеры по выполнению прыжков, 
по соблюдению различных нормативов, являясь, таким 
образом, главными деятелями учебного процесса.

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились само-
стоятельно, а учитель руководил этим самостоятель-
ным процессом и давал для него материал». Эти слова 
К. Д. Ушинского, взятые из прошлого, мы применили в 
рассмотрении данного вопроса и считаем их созвуч-
ными с уроком современного типа. Ведь целью совре-
менного образования является развитие ученика как 
субъекта познавательной деятельности.

Так как основная черта УУД — их метапредметность, 
то их сформированность — результат работы педагогов 
по всем предметам. Комплекс УУД, выполняемых уча- 
щимися на уроках нашего цикла, создает благоприят-
ные условия для реализации требований ФГОС к фор-
мированию метапредметных результатов обучения. По 
данной теме создана презентация, которая была неод-
нократно представлена в работе школьного коллектива 
и в работе районных и городских семинаров. Стандарты 
второго поколения обозначают требования к образова-
тельным результатам, предоставляют возможности для 
воплощения, реализации новых идей, новых творче-
ских находок. Учитель в реализации этого проекта при-
зван быть творцом своих уроков и лишь от него зависит 
выбор метода работы. 

Региональная научно-пРактическая конфеРенция школьников «ЭвРика» 
пРиглашает к участию стаРшеклассников

К участию в конференции приглашаются учащиеся 9–11 классов общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования детей. 

IX региональная научно-практическая конференция школьников «Эврика» проводится в целях привлечения 
обучающихся к научно-исследовательской работе, подготовки деятельности школьных исследовательских со-
обществ, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального по-
тенциала Сибири.

Конференция проводится в два этапа:
Первый этап — заочный (отборочный), проводится с 20 февраля по 20 марта 2014 года, по итогам которого 

авторам и их руководителям высылаются приглашения для участия во втором этапе.
Второй этап — очный (финальный), проводится с 27 по 28 марта 2014 года, в ходе которого проходит публичная 

защита результатов собственной исследовательской деятельности.
По окончании работы эксперты комиссии определят победителей и призеров конференции (три лучших 

доклада).
С условиями участия в конференции можно ознакомиться в разделе «Документы — Нормативные правовые 

акты — Приказы министерства».
Источник: http://minobr.nso.ru


