
Педагогическая студия

«Какой он - современный урок?»



Педагогическая студия-

это специфическая форма 

повышения профессионального  

мастерства, которая направлена 

на  теоретическое, методическое 

и технологическое овладение 

определенной психолого-

педагогической проблемой.



Цель: 

актуализировать представление о 

требованиях и критериях современного 

урока

Задачи:

• Актуализация профессиональных знаний и 

собственного педагогического опыта по 

проведению современного урока. 

• Развитие навыков группового взаимодействия, 

коммуникативных и рефлексивных умений.

• Воспитание толерантности к получению нового 

опыта профессиональной деятельности.



Правила группового взаимодействия

• Здесь и сейчас

• Имя- это важно

• Я- высказывание

• Принятие других

• Право на ошибку

• Регламент

•Искренность и доброжелательность

Чтобы установить связь между 

людьми в составе группы, 

нужно обращаться к каждому 

отдельному человеку.

Дж. Максвелл



Знакомство: 

«Бейдж», 

аллитерация имени.



от  урчания 

зверя

что-то  от

судьбы
от 

дремучего

леса 

«урекать», 

«урочить»ученье 

в 

назначенный

час

.

УРОК

«Мозговой штурм» 
Откуда пошло 

слово – урок?
РОК УРОЧИЩЕ

Р-Р-Р

начало от древнерусских– испортить, 

навредить, изуродовать, наводить сглаз. 



Урок– ученье в назначенный час, 

срочная задача, назиданье, вперед 

наука.

Учитель в среднем проводит более

25 тысяч уроков …

Школьник посещает около 10 тысяч

уроков за время обучения…

Урок занимает приблизительно 98%

учебного времени…



Игра «Ассоциация»

Главное , что должен обеспечить урок –

это создание комфортной обстановки для

учащихся и ощущение комфорта учителем.

• «Комфорт»- в переводе с английского-

поддержка, укрепление

• «комфорт» –это обстановка,. 

обеспечивающая удобство , спокойствие, 

уют. 

Комфорт 



Работа в группах

Игра «Нападаем-защищаемся». 

Традиционный урок. 

Плюсы и минусы. 



Так может и не стоит ничего 

менять?

Народная мудрость

• очень умный человек учится 

на ошибках других, 

• просто умный – на своих, 

• а дурак, не учится ни на чьих.



Кто постигает новое, 

лелея старое, тот может 

быть учителем.

Конфуций



Найди соответствие. 

Взаимопроверка 

и оценивание. 



Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Объявление

темы урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся

Сообщение целей 

и задач

Учитель формулирует и сообщает

учащимся, чему должны научиться

Формулируют сами учащиеся, определив

границы знания и незнания

Планирование

Учитель сообщает учащимся, какую

работу они должны выполнить, чтобы

достичь цели

Планирование учащимися способов

достижения намеченной цели

Практическая 

деятельность 

учащихся

Под руководством учителя учащиеся

выполняют ряд практических задач (чаще

применяется фронтальный метод

организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные

действия по намеченному плану

(применяется групповой,

индивидуальный методы)

Осуществление 

контроля

Учитель осуществляет контроль за

выполнением учащимися практической

работы

Учащиеся осуществляют контроль

(применяются формы самоконтроля,

взаимоконтроля)

Осуществление 

коррекции

Учитель в ходе выполнения и по итогам

выполненной работы учащимися

осуществляет коррекцию

Учащиеся формулируют затруднения и

осуществляют коррекцию

самостоятельно

Оценивание 

учащихся

Учитель осуществляет оценивание

учащихся за работу на уроке

Учащиеся дают оценку деятельности по

её результатам (самооценивание,

оценивание результатов деятельности

товарищей)

Итог урока
Учитель выясняет у учащихся, что они

запомнили

Проводится рефлексия

Домашнее задание

Учитель объявляет и комментирует (чаще

– задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание из

предложенных учителем с учётом

индивидуальных возможностей



Работа в группах. 

Критерии 

эффективности 

современного урока 



• Какой урок по вашему мнению можно 

считать эффективным?

• От чего зависит эффективность урока?



Слово «эффективность» 

в переводе с латинского - «эфектос» -

означает выполнение действий, 

результат, следствие каких-либо 

действий. 

Единственный путь, ведущий 

к знанию – деятельность. 

Бернард Шоу



Основные составляющие урока

Цели и задачи урока

Деятельность учителя и 

ученика

Профессионализм 

педагога

Педагогические 

технологии

Содержание



Критерии эффективности 

современного урока

УРОК

Конкретность цели Результативность

Заинтересованность

Активная работа 

учащихся

Умение общаться

Доступность

Мастерство

Разнообразие

методов
Формирование 

умений 

и навыков
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Дети! Сядьте правильно!  

Слушайте меня 

внимательно!

Традиционная

дидактика

Новая 

дидактика

Ребята, давайте все вместе 

искать истину!

Деятельность

учителя

Деятельность 

ученика
СОвместная деятельность учителя

и ученика



L/O/G/O

Современный урок –

современный учитель...



Учитель. 

Суетливый, крикливый 

Объясняет, объясняет, ждет 

Когда окончится эта пытка? 

Бедолага!

Учитель – какой он?

Синквейн



Учитель – какой он?

Синквейн

Учитель 

Добрый, знающий. 

Учит, воспитывает, помогает. 

Настоящий друг! 

Мастер.



Учитель – какой он?

Синквейн
Учитель 

Душевный, открытый 

Любящий, ищущий, думающий. 

Много идей - мало времени. 

Призвание.



«Качество системы образования не

может быть выше уровня

работающих в ней учителей»

Роль хорошего учителя в системе

образования больше, чем сумма

всех других факторов, вместе

взятых

Доклад МакКинзи: «Уроки анализа лучших 

образовательных систем мира»

Притча Крылья Ш. Амонашвили.mp4
Притча Крылья Ш. Амонашвили.mp4


Рефлексия. «Шесть шляп»



Учить детей сегодня трудно,

И раньше было нелегко,

Читать, считать, писать 

учили:

«Дает корова молоко».

Век  ХХ1 – век открытий,

Век инноваций, новизны,

Но от учителя зависит,

Какими дети быть должны.



Так что же для  нас 

современный урок ? 

Что главное в уроке? 



L/O/G/O

«Урок – это зеркало общей и 

педагогической культуры 

учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора, 

эрудиции



Подведение итогов 

педагогической студии

Заполнение листа обратной связи



L/O/G/O

Спасибо за внимание!



Использованные ресурсы
• Центр системно - деятельностной

педагогики «Школа 2000...»

http://sch2000.ru

• Проектная деятельность

http://xs.ms45.edu.ru

• Синквейн http://images.yandex.ru

• Кластер. Сайт Солнечный Селезнёвой 

Елены http://www.selezneva-lichnost.ru

• Матричная модель анализа урока. 

Школьная тема. http://www.uznaem-kak.ru

http://sch2000.ru/
http://xs.ms45.edu.ru/
http://images.yandex.ru/
http://www.selezneva-lichnost.ru/
http://www.uznaem-kak.ru/


Традиционный урок:                     

плюсы и минусы 
Плюсы Минусы 

•Меняющиеся времена не могут 

изменить лучшее в уроке. 

•То, что накапливалось веками, остается 

ценным всегда. 

•Нельзя обойтись без прочных, 

систематических, глубоких знаний.

• Нельзя обойтись без воспитанной 

традиционным уроком привычки к 

дисциплине и порядку в голове.

Очень высокая утомляемость учителя, 

особенно на последних уроках, т. к. 

большую часть урока проводит сам 

учитель.

Всю жизнь проводили традиционные 

уроки и вырастили нормальных 

учеников.

•Надоедает одно и то же, бесконечное 

«повторение пройденного»; 

•Жалко «сильных» учеников, которых с 

каждым годом все меньше и меньше 

(«низкий» уровень подтягиваем до 

«среднего», а с «сильными» работать 

некогда).



Плюсы Минусы

На традиционном уроке легко работать: 

его организация проста, привычна, 

хорошо известна и отработана до 

мелочей.

Все большее количество учеников 

желает учиться в классах 

«выравнивания».

Позволяет уделять равное внимание и 

отличникам, и «середнячкам», со 

«средними» учениками работать проще, 

меньше головной боли.

Постоянное чувство 

неудовлетворенности из-за отсутствия 

интереса, нежелания учиться, из-за роста 

непонимания со стороны учеников и 

родителей к требованиям, 

предъявляемым учителем.



Плюсы Минусы

Все нормы четко расписаны, легко 

выполняются, никому ничего не надо 

доказывать, всем все понятно: все 

правильно с точки зрения проверяющих, 

а раз правильно – плохо быть не может.

При традиционном обучении ученикам, 

успешно закончившим   школу, гораздо 

труднее найти себя в окружающей 

действительности. Не случайно в 

последние годы среди учителей родилась 

шутка. На вопрос: «Кому на Руси жить 

хорошо: отличнику или троечнику», 

всегда один и тот же ответ – троечнику, 

т. к. он адаптирован к жизни, умеет 

приспособиться, выбрать нестандартное 

решение, принять на себя 

ответственность, рискнуть и т. д. 


