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Введение
Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни.
Нужно научиться работать так, чтобы работа была легка и
чтобы она была всегда жизненной постоянной школой.
А.К.Гастев
Современное общество становится все более требовательным к человеку. Оно
требует индивидуальности, лидерских качеств, творческих и аналитических способностей
и умения непрерывно обучаться. Стоит ли говорить, что именно в образовательном
учреждении закладываются и взращиваются эти навыки. Для удовлетворения
потребностей современного мира система образования обязательно должна меняться и
совершенствоваться. Уроки в образовательном учреждении СПО не имеют права быть
формальными. Инновационные технологии проникли во все сферы человеческой
деятельности, в том числе и в образовательный процесс. Чтобы идти в ногу со временем,
педагогам следует в полной мере владеть технологическими новшествами.
Инновационный урок – это не просто новый формат преподавания материала в
рамках одного занятия. Инновационный урок требует комплексного подхода. Он
начинается с подготовки материала и планирования занятия педагогом, а заканчивается
выполнением творческой домашней работы обучающимся. Сам урок – лишь связующая
часть, позволяющая в наиболее эффективном формате передать знания по каналу
«учитель — ученик». Эффективность здесь подразумевает передачу максимального
количества полезной информации за единицу времени при минимальной потере
(забывании) полученного на уроке материала. Возможные направления инновационных
технологий на уроках сполна реализуют эту задачу.
Уместно напомнить, что интерес – основной стимул в обучении. Заинтересовывать
обучающихся нужно не только возможностью развить их интеллектуальные, творческие,
личностные способности, но и самой процедурой обучения. Именно инновационные
технологии являются тем инструментом, который направлен и на достижение цели, и на
создание увлекательного познавательного процесса.
Целью - методических рекомендаций является теоретическая разработка
инновационного урока в условиях среднего профессионального обучения, который
обеспечивает полноценное развитие личности обучающихся в инновационных системах
обучения. Можно выдвинуть следующую гипотезу, если преподаватель подберёт такие
формы организации процесса обучения как инновационные уроки, выберет подходящее
время для их проведения и умело их подготовит, то можно будет сказать, что данный
процесс должен стать интересным, полезным, обучающиеся будут активными,
способными самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, повысится уровень
обучения обучающихся. Поэтому задачи данных методических рекомендаций следующие:
 Необходимо изучить основы планирования и проведения инновационного урока
профессионального обучения;
 Разработать план проведения инновационного урока.
Следует также отметить, что изложенный материал необходимо рассматривать не как
исчерпывающее описание всевозможных методов, форм и видов образовательных
технологий, а лишь как один из этапов решения задач внедрения инноваций в учебный
процесс. Это не исключает возможности разработки и использования новых
образовательных технологий и методов организации и проведения занятий, не
рассмотренных в данных методических рекомендациях.
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1. Инновационные образовательные технологии в образовании
Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного
процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях
и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых:
- усвоением максимального объема знаний;
- максимальной творческой активностью;
- широким спектром практических навыков и умений.
Целью инновационных технологий является формирование активной, творческой
личности будущего рабочего, способного самостоятельно строить и корректировать свою
учебно-познавательную деятельность.
Преподаватели и мастера производственного обучения должны создать условия
для развития у обучающихся важные в современном обществе навыки:
• умение самому разрабатывать план своих действий и следовать ему;
• умение находить нужные ресурсы (в том числе - информационные) для решения
своей задачи;
• умение получать и передавать информацию, презентовать результат своего труда качественно, рационально, эффектно;
• умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от поставленной
задачи;
• умение ориентироваться в незнакомой профессиональной области.
Инновационные технологии предполагают:
- повышение уровня мотивации к учебному труду;
- формирование высокого уровня развития обучающихся на основе включения их в
постоянную усложняющуюся деятельность;
- активную поддержку преподавателя, мастера п/о;
- постоянное повторение, систематизация знаний проговаривание вместе с
преподавателем, мастером п/о;
- формирование доброжелательной атмосферы, создание позитивного отношения к
учению посредством индивидуального отношения к каждому обучающемуся;
- создание когнитивной схемы мышления;
- воспитание чувства собственного достоинства;
- дифференциальный подход;
- хорошее знание теоретического материала успешность обучения;
- создание проблемной ситуации;
- работа с одаренными детьми.
К
инновационным
направлениям
или
современным
образовательным
технологиям в Приоритетном национальном проекте «Образование» отнесены:
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- разноуровневое обучение;
- коллективная система обучения;
- технология решения задач;
- исследовательские методы обучения;
- проектные методы обучения;
- технологии модульного обучения;
- лекционно-семинарско-зачетная система обучения;
- использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды
обучающих игр);
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- информационно-коммуникационные технологии;
5

- здоровьесберегающие технологии.
2. Классификация инновационных педагогических технологий

Классификация инновационных
педагогических технологий
Технология
развивающего
обучения
Технология
развития
критического
мышления

Технология
уровневой
дифференциации

Кейс- технология

Технология
решения
Изобретательских
задач(ТРИЗ)

Инновационные
педагогические
технологии

Игровые
технологии

Технология
проектов

Здоровье
сберегающие
технологии

Информационные
технологии

Технология
проблемного
обучения

Технология
модульного
обучения

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ

• Формирует теоретическое
• Формирует

навыки
проектной деятельности
• Развивает

индивидуальные
творческие способности
учащихся, позволяющие
более осознанно подходить к
профессиональному и
социальному
самоопределению.

сознание и мышление

• Предполагает совместную
или самостоятельную учебнопознавательную деятельность
учащихся, при которой
обучающиеся сами
«додумываются» до решения
ключевой проблемы урока и
сами могут объяснить, как
действовать в новых условиях.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
• Способствует

творческому
овладению знаниями, умениями и
навыками

• Формирует умение решать проблему,

умение видеть ее, проанализировать с
разных точек зрения, оценить различные
варианты решения (как собственные, так
и чужие) и выбрать оптимальный.

• Развивает

мыслительные
способности

• Развивает критическое мышление,

творческие способности обуючащихся

•Вырабатывает умение к
самостоятельной деятельности по
разрешению проблемных ситуаций

• Реализуется по 3-х этапной схеме:

1) вызов
2) реализация
3) рефлексия
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Обеспечивает индивидуальный

темп учения

• Формируют

умения учащихся
работать с информацией

• Учитывает

возможности,
склонности и потребности
обучающегося
• Вырабатывает умения у
обучающихся самостоятельно
работать с разными источниками
информации самостоятельно
осваивать материал

• Развивает

коммуникативные
способности
• Формируют

умения принимать
оптимальные решения
• Цели

достигаются посредством
исполнения компьютером многих
функций учителя

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
• Повышается

• Позволяют

равномерно во время
урока распределять различные
виды заданий

уровень мотивации

учения
• Каждый

обучается на уровне его
возможностей и способностей

• Определять

время подачи
сложного материала

• Реализуется желание

сильных
обучающихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании

• Выделять

• Слабые получают возможность
испытывать учебный успех

• Нормативно

время на проведение
самостоятельных работ

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ)
• Развивает

системное мышление- потому что решение
творческих задач подразумевает понимание не только
самой системы, но и ее окружения
• Учит

формулировать и разрешать противоречия- потому
что творческие задачи возникают тогда, когда есть
противоречие
• Обучает методам

креативного мышления и методам
нахождения нового результата
• Требование

к педагогу- безусловная компетентность в
своей предметной сфере, но вместе с тем имея больше
свободы в рассуждениях, педагог имеет право на ошибку.

В сценарий урока
педагогических технологий.

применять ТСО

КЕЙС- ТЕХНОЛОГИЯ
(от англ. сase- ситуация) - это
метод активного проблемно ситуационного анализа,
основанный на обучении путем
решения конкретных задач –
ситуаций.
Цель метода- совместными
усилиями группы обучающихся
проанализировать ситуацию,
возникающие при конкретном
положении дел, и выработать
практическое решение,
определенный алгоритм решения
проблемы.

могут включаться элементы различных инновационных

3. Основа моделирования инновационного урока
Этап урока
Актуализация
знаний

Варианты использования
образовательных технологий
Игровые технологии
Педагогика сотрудничества
Здоровьесберерегающая
технология
7

Метод и приёмы
Создание игровой ситуации.
Совместная деятельность.
Эвристическая беседа.
Психофизическая тренировка
(настрой на урок).
Алгоритмическая разминка.

Сообщение
темы и целей
урока

Работа по теме
урока

Физ. минутка
Индивидуальн
ая (самостоятельная)
работа
Подведение
итогов
урока
Рефлексия

Проблемное обучение

Создание проблемной ситуации.

Педагогика сотрудничества

Работа в группах, парах.
Эвристическая беседа.

Информационнокоммуникативные технологии

Представление наглядного материала
(работа с интерактивной доской,
презентация)
Индивидуальная, групповая, парная
работа.
Создание ситуации успеха.

Индивидуальный и
дифференцированный подход
Гуманно-личностная
технология
Компетентностноориентированное обучение
Информационнокоммуникативные технологии
Развивающее обучение

Игровые технологии
Проблемное обучение
Здоровьесберегающая
технология.
Индивидуальный и
дифференцированный подход
Информационнокоммуникативные технологии
Педагогика сотрудничества
Гуманноличностная технология
Гуманно-личностная
технология
Здоровьесберегающая

Исследовательская работа в группах,
парах.
Знакомство с новым материалом на
ПК. Разноуровневые задания.
Задания на развитие общеинтеллектуальных умений: сравнения,
мышления, конкретизации,
обобщения.
Игровая ситуация.
Создание проблемной ситуации.
Гимнастика для тела, слуха, глаз,
дыхательная; танцевальноритмические паузы, точечный массаж.
Разноуровневые задания.
Тестирование на ПК. Разноуровневые
задания на ПК.
Коллективный вывод.
Подведение итогов в паре.
Создание ситуации успеха.
Создание ситуации успеха
Тренинг «Я смог…Что получилось?»

4. Теоретические основы использования инновационных уроков
Основной формой обучения в нашем техникуме является урок. Сущность и
назначение урока как целостной динамической системы сводиться к взаимодействию
педагога и обучающихся, целью которого является усвоение обучающимися знаний,
навыков и умений, развитие их способностей и применение полученных способностей на
практике.
Эффективность и результат урока во многом зависит от умения преподавателя,
мастера организовать урок.
Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организации обучения
и учения учащихся на определенный период времени. В его основе могут быть: элементы
внеклассной работы, лабораторных и практических работ, экскурсий, форм
факультативных занятий; обучение обучающихся через художественные образы;
раскрытие способностей обучающихся через активные методы творческой деятельности
(при помощи элементов театра, музыки, кино, изобразительного искусства); научно8

исследовательская
деятельность,
подразумевающая
активное
применение
методологических знаний в процессе обучения, раскрывающая особенности
мыслительной работы обучающихся; применение психологических знаний, отражающих
специфику личности обучающихся, характер отношений в коллективе, и т. д.
Изобретательная деятельность преподавателя мастера п/о на инновационном уроке
раскрывается в разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях,
конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, конструировании хода
урока, создании учебных ситуаций, дидактическом материале, подборе научных фактов,
организации творческой работы обучающихся.
Виды инновационных уроков:
 уроки самостоятельной деятельности;
 исследовательские;
 на основе групповой технологии;
 проблемные;
 дифференцированного обучения;
 на основе проектной деятельности;
 уроки-тренинги и др.
Советы педагогу по проведению уроков самостоятельной деятельности:
 демонстрировать доверие;
 не мешать при выполнении задания, пока учащийся сам не попросит помощи;
 не критиковать за ошибки;
 собеседование вести в виде уточнения деталей;
 определять конкретный объем работы для того, чтобы ученик мог рассчитать свои
силы;
 установить временные рамки для выполнения работы;
 создать условия для осуществления самооценки учащимся результата собственной
деятельности;
 определять критерии выполнения самостоятельной работы;
 разработать формы контроля самостоятельной деятельности, критерии оценки
результата деятельности учителем.
Уроки самостоятельной деятельности – форма учебного процесса на основе
организации самостоятельной работы обучающихся. Цель таких уроков – формирование и
развитие механизмов независимости обучающихся, утверждение самостоятельных
качеств личности. Такими механизмами могут быть привычки, убеждения, традиции,
действия.
Данные уроки играют большую воспитательную роль.
При подготовке к урокам данного вида необходимо изучить уровни общеучебных
умений и навыков обучающихся, их способности к самостоятельной работе; определить
содержание и направленность самостоятельной деятельности обучающихся.
Для каждого ученика разрабатывается модель самостоятельной работы:
подбирается технология обучения; объем и содержание учебного материала; литература и
дидактический материал; технико-технологические средства учебного процесса. Каждому
ученику выдаются соответствующие рекомендации в письменной и устной форме.
На уроках самостоятельной деятельности должны быть четко определены позиции
педагога и обучающегося:
позиция педагога: инициирование субъективного опыта ученика и развитие его
индивидуальных способностей в течение учебного процесса; выбор технологии обучения
(как и чему буду учить);
позиция обучающегося: выбор технологии учения (что и как сам буду изучать) на
определенный период времени.
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Исследовательский урок – это форма обучения обучающихся на основе познания
окружающего мира, организации исследования того или иного предмета или явления.
Цель исследовательского урока – использование, развитие и обобщение опыта
обучающихся и их представлений о мире.
В основе такого урока – организация практического лабораторного исследования
проблемы, темы или поставленной задачи. Обучающиеся на уроке сами подбирают
вопросы для изучения, ведут поиск решения проблемы, обмениваются мнениями,
экспериментируют, вырабатывая идеальный вариант предложений для изучения.
Цель деятельности обучающихся на исследовательском уроке – получение
конкретного результата (продукта). Отличительные особенности технологии такого
продуктивного (нацеленного на получение продукта) обучения:

самостоятельная учебная деятельность обучающегося, тесно связанная с его
реальной трудовой деятельностью;

ориентация учебы и труда на конечный результат;

смена урочных, замкнутых форм отношений между педагогом и
обучающимися на более открытые, направленные на совместную деятельность и
сотрудничество.
Урок на основе групповой технологии может представлять собой работу в
микрогруппах; по вариантам; классный конвейер; зачет в парах и т. д. Цель групповой
технологии – обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива.
Каждый участник групповой деятельности непроизвольно включается в
совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо определить
себе место, роль и функцию в коллективе. Для подростков, стремящихся к
самоутверждению среди сверстников, подобное самоопределение в деятельности имеет
большое значение.
Опыт показывает, что групповая работа особенно эффективна, если педагогом
организован процесс распределения учебных заданий и продумана технология
обсуждения их в коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных заданий, проблем,
научных фактов в ученическом коллективе воспринимается так, как будто бы взрослые
советуются с обучающимися, спрашивают об отношении к происходящему и
прислушиваются к их мнению. Подобная ситуация помогает обучающимся
целенаправленно осуществлять процесс познания и чувствовать себя более уверенно.
Наиболее эффективны уроки групповой технологии на основе методов диалога,
собеседования, обмена мнениями, совместной деятельности.
Уроки дифференцированного обучения строятся в соответствии с уровнем
развития обучающегося и уровнем его базовых знаний. Цель дифференцированного
обучения – развитие и формирование способностей каждого обучающегося. Организация
учебной деятельности на таких уроках специфична и требует рассмотрения
индивидуальных принципов обучения, а также совершенствования теоретического и
практического материала учебно-воспитательного процесса на уроке.
Самый распространенный тип таких уроков – урок, предполагающий работу
обучающихся в малых группах с несколькими уровнями знаний (уровневая
дифференциация обучения). Условия реализации таких уроков:

определение уровней знаний обучающихся и их способностей к обучению;

выделение базового объема знаний, необходимого для закрепления;

определение способов учения для каждого обучающегося;

подготовка дидактического материала;

подготовка блоков учебного материала;

установление регламента для выполнения тех или иных заданий;
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определение механизма контроля учебных действий обучающихся во время
самостоятельной работы с целью обозначения дальнейших шагов или этапов организации
обучения.

Уровень знаний обучающихся и их способности к обучению – главный
показатель, на основе которого педагог должен организовывать учебный процесс. На
уроках дифференцированного обучения процесс освоения определенной темы, раздела
может повторяться несколько раз, до тех пор, пока школьник не научится определенным
действиям.
Проблемные уроки – форма организации обучения обучающихся на основе
создания проблемной ситуации. На таком уроке перед ними либо ставится, либо вместе с
ними определяется проблема. Цель проблемного обучения – активизация познавательной
сферы деятельности обучающихся на основе выявления причинно-следственных связей.
Проблема – это противоречие, которое может проявляться в каких-либо действиях,
явлениях, фактах. Сама проблема не имеет выраженных условий протекания. Задача
обязательно имеет какие-либо условия, раскрывающие характер действия, события,
явления, и требует исполнения. Например, ситуация 1 – пожар (предмет – ОБЖ). Условия
проблемы не ясны. Возникает ряд вопросов: что горит? почему горит? где горит? что
делать? Ситуация 2: горит квартира на первом этаже кирпичного здания на улице Лесная,
д. 3. Данная задача уже относительно понятна, поскольку раскрыты условия процесса
пожара. Соответственно, понятны и действия спасательной службы.
Проблемное обучение – это технология обучения умению видеть и выделять
противоречия по конкретному предмету, а также умению решать проблемы. Проблемные
уроки структурно немного напоминают психологические ситуации, которые имеют
своеобразную конструкцию деятельности. Искусство педагога заключается в том, чтобы
дать учебный материал как неизвестные знания, которые обучающиеся должны открыть
для себя сами.
Проблемное обучение – это, прежде всего, обучение умению находить новые
способы решения сложившихся противоречий. Задача преподавателя – организовать
учебную деятельность на основе активизации мышления обучающихся на всех этапах
урока. Характер познавательной деятельности обучающихся может быть различным: одни
решают, используя вопросы и ответы; другие – методом анализа ситуации; третьи –
методом диагностики и выводов; четвертые – подбором и т. д.
Без знаний закономерностей мыслительной деятельности обучающихся дать урок
проблемного обучения практически невозможно.
Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности обучающихся на основе
процесса отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой
технологии – приобретение обучающимися определенных умений и навыков при помощи
неоднократного повторения одних и тех же знаний или действий. Эта специфическая
тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, так и групповой.
Индивидуальные уроки-тренинги отличаются от групповых спецификой проблем. На
уроках-тренингах групповой технологии рассматривается проблема, характерная для всех
участников учебно-воспитательного процесса, на индивидуальной – для конкретного
обучающегося.
Принципы ведения уроков-тренингов подбираются или разрабатываются
преподавателем в зависимости от характера проблемы, социально-педагогических
условий ведения, а также целей и задач закрепления изученного материала. Для таких
уроков разрабатываются критерии действий обучающихся как эталон умений, на занятиях
раздаются печатные образцы разных видов деятельности. Например, образец выполнения
одного упражнения; образец выполнения другого более сложного задания. Данные
образцы помогают обучающимся быстрее и эффективнее приобрести тот или иной навык
или умение. Педагог помогает обучающимся отслеживать процедуру выполнения
конкретного задания, выявлять ошибки в учебных действиях и обязательно осуществляет
11

измерение и оценку деятельности, без которых невозможно определить результат
достижения.
На уроке-тренинге обучающимся приходится выполнять однообразную работу,
поэтому опытные учителя всегда используют элементы педагогического творчества,
например: подбор необычных заданий, дидактического материала; организацию:
соревнований; взаимного контроля и т. д.
Уроки на основе проектной деятельности предусматривают развитие
познавательных навыков обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои
знания, анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и находить
решения. Использование метода проектов делает учебный процесс творческим,
целенаправленным, а обучающегося – ответственным и целеустремленным. Обязанность
педагога – подготовить всех обучающихся к посильной для каждого, но обязательной
познавательной деятельности.
Преимущества метода проектов: системное закрепление знаний по другим
учебным предметам. Часто знания, необходимые обучающимся для работы над проектом,
"подстегивают" его интерес к другим дисциплинам; развитие навыков и умений
планирования, исследования и систематизации полученных данных; развитие социальных
(работа в команде) и физических умений и навыков; развитие уверенности в своих силах.
Обучающиеся учатся подходить к окружающему их миру творчески, обретают
уверенность в том, что они могут улучшить свою жизнь и жизнь других людей.
5. Наиболее часто применяемые в практике профессионального обучения
инновационные уроки
5. 1 Интегрированный урок
«Всё, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи.»
Ян Амос Коменский
«Великая дидактика»
Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе обучение
одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или
явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая
интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению,
расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.
Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты
учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые изначально носят
творческий характер.
Виды интегрированных уроков:
1. Координированные (знания одного предмета основываются на знании другого
предмета) – на таких уроках происходит фрагментарное обращение к общей проблематике
в различных областях знаний.
2. Комбинированные – подобные уроки строятся на основе одного организующего
предмета, происходит слияние нескольких предметов в один, что дает возможность
исследовать одну и ту же проблему с различных позиций.
3. Амальгамированные (проектные) – уроки, на которых продумывается рассмотрение
проблемы под различными углами зрения, с использованием информации из разных
областей знаний. Они должны формировать на основе изучения жизненного опыта или
распространенных социальных проблем (проект развития, конструирования игровой
площадки, проблема «непонимания» и «отчуждения»).
Взаимодействие педагогов:

паритетное, с равным долевым участием каждого из них,
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один из педагогов может выступать ведущим, а другой – ассистентом или
консультантом;

весь урок может вести один педагог в присутствии другого как активного
наблюдателя и гостя.
Алгоритм подготовки к уроку
1. Выбор контингента обучающихся.
2. Познакомиться с учебными предметами данной
категории обучающихся.
3. Изучить план - график, тематический план по
выбранному предмет в данный период.
4. Рационально выбрать учебный материал для
интегрированного урока.
5. Планирование: выбор материала, подача
материала, распределение материала на
преподавателей, подбор контрольно-измерительных
материалов для оценки сформированности
метапредметных и предметных учебных действий..
Этапы планирования урока

1 этап

• Изучение и согласование учебных программ по предметам.
• Рассмотрение интегрируемого содержания взаимосвязанных тем по
предметам.
• Выбор темы и цели урока с межпредметным содержанием.

2 этап

•
•
•
•

3 этап

• Следует обратить особое внимание на организацию интегрированного
урока.
• Продумать формы организации практической работы.
• Заранее подготовить необходимое оснащение урока.

Выбор формы интегрированного урока.
Составление плана урока.
Определение методов контроля и оценки, методов и средств обучения.
Каждый педагог готовит свою часть урока с учетом определенного
времени, а затем весь собранный материал объединяют в единое целое.

Виды интегрированных уроков:
1. Координированные (знания одного предмета основываются на знании другого
предмета) – на таких уроках происходит фрагментарное обращение к общей проблематике
в различных областях знаний.
2. Комбинированные – подобные уроки строятся на основе одного организующего
предмета, происходит слияние нескольких предметов в один, что дает возможность
исследовать одну и ту же проблему с различных позиций.
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3. Амальгамированные (проектные) – уроки, на которых продумывается рассмотрение
проблемы под различными углами зрения, с использованием информации из разных
областей знаний. Они должны формировать на основе изучения жизненного опыта или
распространенных социальных проблем (проект развития, конструирования игровой
площадки, проблема «непонимания» и «отчуждения»).
Взаимодействие педагогов:

паритетное, с равным долевым участием каждого из них,

один из педагогов может выступать ведущим, а другой – ассистентом или
консультантом;

весь урок может вести один педагог в присутствии другого как активного
наблюдателя и гостя.
Советы по проведению урока
Формирование команды педагогов - это один из ответственейших моментов
работы над уроком, так как от взаимной слаженности работы педагогов зависит успех
урока. Только в атмосфере партнерства может появиться хороший урок.
Начало урока должно быть эмоциональным, чтобы настроить обучающихся на его
восприятие. Цель этого этапа - вызвать интерес у обучающихся к теме урока, к его
содержанию.
В заключительной части урока необходимо обобщить все сказанное на уроке,
подвести итог рассуждениям обучающихся, сформулировать четкие выводы. Провести
рефлексию урока. Как и начало урока, завершение должно произвести на обучающихся
эмоциональное воздействие.
Желательно, чтобы интегрированный урок имел проблемный характер. Если это
вводный урок, то на нем необходимо обозначить проблемные вопросы, которые будут
рассматриваться на последующих уроках. На обобщающем уроке также можно
сформулировать вопросы, которые обучающиеся будут рассматривать самостоятельно во
внеурочное время.
Сделать анализ проведения урока. Без хорошего анализа не может быть развития и
совершенствования профессиональной компетентности педагога, поэтому преподаватели
тщательно должны проанализировать проведенный урок. Необходимо учесть все его
достоинства и недостатки.
Интегрированные уроки имеют различные формы проведения, в том числе
нестандартные.
5.2 Урок-кейс
Умный учится на чужих ошибках,
а очень умный на кейсах
Народная мудрость
Кейс – технология
Кейс, как инструмент метода - это описание конкретной ситуации, которая имела место
быть в той или иной практике, которая содержит в себе некоторую проблему, требующую
разрешения.
Содержит:
1. Проблему, содержащую в себе несколько вариантов
ее решения;
2. Вспомогательную информацию;
3. Задание.
Значение кейс-метода
 Ориентир на формирование умений и навыков;
 Сотворчество педагога и обучающегося;
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 Получение знаний по тем дисциплинам, где нет однозначного ответа на
поставленный вопрос;
 Педагог - диспетчер процесса сотворчества;
 Использование в процессе обучения и контроля знаний;
 На занятиях с использованием кейс метода зрителей нет, участвуют все.
Методика работы по кейс-методу
Фаза работы
До занятия

Во время
занятия

Действия педагога
1. Подбирает или разрабатывает кейс.
2. Определяет основные и
вспомогательные
материалы.
3. Разрабатывает сценарий занятий.

1. Вступительное слово, определение
ключевых моментов
2. Разбивает группу на подгруппы на
добровольной основе по 3-6 человек
3. Рассаживает участников подгруппы
друг напротив друга.
4. Руководит обсуждением кейса в
подгруппах,
обеспечивая
их
дополнительными сведениями.

Действия обучающегося
1. Получает кейс и список
рекомендуемой
литературы
(возможно получение кейса и во
время занятия)
2. Самостоятельно готовится к
занятию (если получил кейс
заранее)
1. Задаёт вопросы, углубляющие
понимание кейса и проблемы.
2. Каждая подгруппа выбирает
«модератора»,
координирующего работу,
«секретаря», фиксирующего
результаты работы и «шкипера»,
представляющего проект на
общее обсуждение
3. Поэтапное решение кейса.

После занятия 1. Обобщающее выступление, анализ 1. Публичная презентация
ситуации
принятого решения
2. Оценивает работу обучающихся или
принятые решения на поставленные
вопросы







Источники формирования кейса
Реальные события из жизни;
Художественная и публицистическая литература;
Произведения искусства;
Научные статьи, монографии;
Интернет.
Этапы работы с кейсом
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I ступень знакомство с содержанием кейса:

Сопоставление важных аспектов проблемы;
Поиск и оценивание информации;
Характеристика действующих лиц
IIступень – рассмотрение альтернатив:
Разработка различных решений;
Изучение альтернативных вариантов

III ступень – принятие решения:
Оценка вариантов решения проблемы;
Выбор оптимального решения
IY ступень - презентация решения:
Оглашение сути проблемы;
Представление решения;
Аргументация выбора
Y ступень – сравнительный анализ:
Анализ стратегий поиска решений;
Разработка плана мероприятий по реализации
решения
Типы кейсов
Название
доминирующей
функции кейса
Тренинг

Тип кейса
Тренировочный

Характеристика
функций кейса
Тренировка
обучаемых
навыков
деятельности
изменяющихся
ситуациях

в

Примеры
Химия:
тренировка
практических
навыков
получать
разный
результат в хим. реакциях
в зависимости от разных
условий

Обучение

Обучающий

Овладение
знаниями
относительно
динамичных
развивающихся
объектов

Анатомия: организм
человека и животного

Анализ

Аналитический

Выработка умений
и навыков
аналитической
деятельности

Анализ явлений и
объектов любой науки и
практики
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Исследование

Исследовательский

Систематизация Систематизирующий

Прогнозирование

Прогностический

Получение нового
знания
относительно
развивающихся
объектов

Исследовательский
проект

Систематизация
ситуационного
знания

Разнообразные
статистические
материалы. География:
анализ средних
температур за
определенный период
времени в каком-либо
регионе

Получение
сведений о
развитии данной
системы

Прогноз событий.
Литература: прогноз
развития событий в
литературном
произведении.

5.3 Личностно-ориентированный урок
Личностно-ориентированная технология обучения
Помогает
в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает
необходимые условия для развития индивидуальных способностей обучающихся.
Личностно-ориентированный урок - это создание педагогом благожелательной
творческой атмосферы, постоянное обращение к субъектному опыту обучающихся как
опыту их собственной жизнедеятельности.
При подготовке и проведении личностно-ориентированного урока педагог должен
выделить основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план
обучающегося, затем деятельность, определяя собственную позицию. Вот как это
представлено в таблице.
Направления
деятельности
педагога
1. Обращение к
субъектному
опыту
обучающегося

2. Применение на
уроке
разнообразного
дидактического

Пути и средства реализации
 Выявление этого опыта путем постановки вопросов: как он это
делал? Почему?
 Организация через взаимопроверку и выслушивание обмена
содержанием субъектного опыта между обучающимися.
 Подвести всех к правильному решению через поддержку
наиболее правильных версий обучающихся по обсуждаемой
проблеме.
 Выстраивание на их основе нового материала: путем
высказываний, суждений, понятий.
 Обобщение и систематизация субъектного опыта обучающихся
на уроке на основе контакта.

Использование педагогом различных источников информации.

Побуждение обучающихся к выполнению проблемных учебных
заданий.
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материала

3. Характер
педагогического
общения на уроке.

4. Активизация
способов учебной
работы.

5. Педагогическая
гибкость педагога
в работе с
обучающимися на
уроке


Предложение на выбор заданий различного типа, вида и формы.

Стимулирование обучающихся к выбору такого материала,
который бы соответствовал их личным предпочтениям.

Применение карточек с описанием основных учебных действий
и последовательности их выполнения, т.е. технологических карт, на
основе дифференцированного подхода к каждому и постоянного
контроля.

Уважительное и внимательное выслушивание отвечающего
независимо от уровня его успеваемости.

Обращение к обучающимся по имени.

Беседа с детьми не свысока, а «глаза в глаза», поддержка беседы
улыбкой.

Поощрение в ребенке независимости, уверенности в себе при
ответе.

Стимулирование обучающихся к применению различных
способов учебной работы.

Анализ всех предполагаемых способов, не навязывая своего
мнения обучающимися.

Анализ действий каждого обучающегося.

Выявление значимых способов, избираемых обучающимися.

Обсуждение наиболее рациональных способов - не хорошо или
плохо, а что в данном способе положительно.

Оценивание и результата и процесса.

Организация атмосферы «включенности» каждого
обучающегося в работу группы.

Предоставление обучающимся возможности проявить
избирательности к видам работы, характеру учебного материала,
темпу выполнения учебных заданий.

Создание условий, позволяющих каждому обучающемуся быть
активным, самостоятельным.

Проявление отзывчивости к эмоциям обучающегося.

Оказание помощи обучающимся, не успевающим за темпом
работы группы.

Путеводитель педагогических ошибок при построении сотрудничества
Педагогическая ошибка
1.Проблему для обсуждения выдвигает
педагог.
2. Отсутствие навыков групповой работы в
процессе коллективной деятельности на
уроке.
3. Спонтанно созданная группировка
обучающихся.
4. На уроке не создана благоприятная
атмосфера.

А вот как надо было!
1.Создание условий для коллективного
обсуждения выдвигаемой проблемы.
2.Формирование умений и навыков
коллективной деятельности.
3. Оптимальное число обучающихся в
группе-семь, состав группы-продуман.
4.Учет психолого-педагогических
особенностей данного возраста,
времени работы, формы обучения.
5. Команда обучающихся
психологически совместима.
6. Максимальная заинтересованность
всех участников коллективного

5. Коммуникативные трудности.
6. Быстрое, неосознанное и необдуманное
принятие навязанного решения.
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обсуждения.
7. Результат работы не нашел практического
применения.
8. Отсутствие рефлексивного анализа.

7. Практическое востребование
решения данной проблемы.
8. Рефлексивный анализ коллективной
деятельности.

Памятка
Деятельность педагога на уроке с личностно-ориентированной направленностью
1. Наличие у педагога учебного плана проведения урока в зависимости от готовности
группы.
2. Использование проблемных творческих заданий.
3. Применение знаний, позволяющих обучающемуся самому выбирать тип, вид и
форму материала (словесную, графическую, условно-символическую).
4. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех обучающихся в
ходе урока.
5. Сообщение в начале урока не только темы, но организации учебной деятельности в
ходе урока.
6. Обсуждение с обучающимися в конце урока не только того, что "мы узнали" (чем
овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что бы хотелось
выполнить ещё раз, а что сделать по другому.
7. Стимулирование обучающихся к выбору и самостоятельному использованию
различных способов выполнения заданий.
8. Оценка (поощрение) при опросе на уроке не только правильного ответа
обучающегося, но и анализ того, как он рассуждал, какой способ использовал, почему и в
чём ошибался.
9. Отметка, выставляемая обучающемуся в конце урока, должна аргументироваться
по ряду параметров: правильности, самостоятельности, оригинальности.
10. При задании на дом называется не только тема и объём задания, но и подробно
разъясняется, как следует рационально организовать свою учебную работу при
выполнении домашнего задания.
Если хочешь стать творческой личностью, то











будь хозяином своей судьбы;
достигни успеха в том, что ты любишь;
внеси свой конструктивный вклад в общее дело;
строй свои отношения с людьми на доверии;
развивай свои творческие способности;
культивируй в себе смелость;
заботься о своём здоровье;
не теряй веру в себя;
старайся мыслить позитивно;
сочетай материальное благополучие с духовным удовлетворением.
5.4 Модульный урок

Модульная технология
Слово “модуль” (от лат. modulus – “мера”) означает единицу меры, величину или
коэффициент.
Модульное обучение предполагает жёсткое структурирование учебной
информации, содержание обучения и организацию работы обучающихся с полными,
логически завершёнными учебными блоками. Педагог выделяет блоки сам, по своему
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усмотрению основываясь на программу курса. Распределяет количество часов так, чтобы
было целесообразно. В модуле чётко определены цели, задачи и уровни изучения темы,
названы умения и навыки. В нём всё заранее запрограммировано: не только
последовательность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения. Модульная
технология - это такая организация процесса обучения, при которой обучающийся
работает с учебной программой, состоящей из модулей, основывающейся на
индивидуально-дифференцированном
подходе.
Она
позволяет
осуществлять
самообучение, регулировать не только темп работы, но и содержание учебного материала.
Уровни подачи модуля: полный, сокращённый и углубленный.
Коды подачи учебного материала:
Символ - рисуночном, (нарисовать)
Слово – словесном (рассказать, написать)
Схема – (графическое изображение, диаграмма)
Обучающий модуль - это автономная часть учебного материала, состоящая из:
 учебной цели (целевая программа);
 банка информации (учебный материал в виде обучающей программы)
 методического руководства по достижению целей (как?)
 практических занятий по формированию необходимых умений
 контрольной работы, которая соответствует целям, поставленным в данном
модуле.
Система контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая; накопление
рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля.
Поскольку модульное обучение в качестве одной из целей преследует
формирование у обучающегося навыков самообразования, весь процесс строится на
основе осознанного выбора цели с иерархией ближних (знания, умения и навыки),
средних (общеучебные умения и навыки) и перспективных (развитие способностей
личности) результатов. Поэтому эффективность обучения будет много выше, если
обучающийся сможет овладевать знаниями сам, а педагог управлять этим процессом –
мотивировать, организовывать, консультировать, контролировать.
Модульный урок тем и отличается от обычного, что обучающиеся учатся
работать самостоятельно, общаться и помогать друг другу, оценивать работу свою и
своего товарища. Особое внимание обращается но то, чтобы каждый обучающийся уяснил
цель урока, что и как необходимо на уроке изучить, на чём сосредоточить своё внимание.
Осознанность учебной деятельности переводит педагога из режима информирования в
режим консультирования и управления. Данный метод обеспечивает возможность
выбора обучающимися пути движения внутри модуля. Педагог освобождается от чисто
информационных функций, передаёт модульной программе некоторые функции
управления, которые становятся функциями самоуправления. Роль педагога на модульном
уроке – управление работой обучающихся. При такой организации работы педагог имеет
возможность общаться практически с каждым обучающимся, помогать слабым и
консультировать сильных обучающихся.
Модульный урок даёт возможность получать много оценок – баллов за все виды
устных и письменных работ. Баллы обучающиеся выставляют в тетради на полях. В
журнале выставляют только оценки “выходного контроля”. Обычно за урок обучающийся
получает две оценки – за устную работу: знание теории, дополнения - и за практическую
часть.
Структура модуля
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Управление
обучением
(содержание,
формы,
методы)

Рекомендации
(Как сделать?)

УЭ -0

Цели и задачи
Методическое
модуля.
руководство.
Актуализация целей.

Необходимые
знания и умения.

УЭ- 1

Учебный модуль.
Цель элемента.

Входной
контроль.

Пояснения к
учебному
материалу.

УЭ - 2

Обобщение. Цель
элемента.

Источники
информации,
алгоритмы
решения задач.

УЭ - 3

Контроль
(самоконтроль и
выходной контроль
по трём уровням).

Номер
учебного
элемента

Название учебного
элемента. Цели и
задачи
формулируются
для обучающегося

Время работы.
Как работать.
Оцени работу по
эталону, ключу.
Взаимопроверка.
Работа в парах.
Взаимопроверка

Проверка по
ключу, эталону.

Технологическая карта конструирования темы или раздела
 № урока – модуля в разделе …
 № урока модуля в теме …
 Тема урока…
 Триединая цель урока (темы)…
 Дифференцированная цель урока для обучающегося…
 Что должен знать обучающийся в конце темы …
 Что должен уметь обучающийся в конце темы …
 Формируемая область понимания …
 Закрепление и развитие общеучебных умений и навыков …
 Воспитание на материалах темы …
 Тип урока и применённой педагогической технологии …
 Вид контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, экспертная оценка.

Лист учета контроля
Лист учёта контроля педагог раздаёт каждому обучающемуся перед началом урока
(или в конце изучения целого блока). По этому листу обучающийся сам выставляет себе
оценку по количеству набранных им баллов.
Фамилия, имя обучающегося, № группы
__________________________________________
Количество баллов по
номерам заданий

Учебный элемент
(этапы работы)

№1

УЭ - 1. Проверка изученного материала
УЭ – 2.Изучение нового материала
УЭ – 3. Обобщение изученного материала
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№2

№3

Итого
(кол-во
баллов)

УЭ – 4. Закрепление. Контроль.
Итого:
Оценка:

5.5 Развивающий урок
Обучение, которое, обеспечивая полноценное усвоение знаний,
формирует учебную деятельность и тем самым
непосредственно влияет на умственное развитие,
и есть развивающее обучение.
И.С. Якиманская
Развивающий урок – это урок, выстраивающийся на ответственном отношении
обучающихся к достижению цели по личностному, социальному, познавательному,
коммуникативному развитию.
Структура развивающего урока:
1. создание ситуации успеха.
2. постановка учебной задачи
3. моделирование
4. рефлексия
Этапы учебного занятия
Этап
Деятельность
1 этап – создание
Начинается с решения конкретно практической задачи,
«ситуации успеха»
опирающейся на прошлый опыт обучающегося. Эта задача,
направлена на демонстрацию успеха, каждый обучающийся
должен выполнить индивидуально. Успешность решения
данной практической задачи свидетельствует о том, что
обучающиеся готовы к новому этапу работы.
2 этап – возникновение
Характеризуется тем, что педагог предлагает учебную
ситуации
ситуацию. По внешним признакам она близка к той, которая
«интеллектуального
использовалась для создания ситуации успеха, но ее
конфликта»
содержательный элемент должен не позволить решить ее
известными обучающимся способами. Возникает определенный
разрыв между тем, что обучающиеся знают, и чего они еще не
знают. Вначале педагог предлагает попробовать индивидуально
решить новую задачу. Встретившись с трудностью ее решения,
обучающиеся могут объединиться в пары или группы для того,
чтобы найти новый способ решения задачи. При этом
обучающиеся должны убедиться, что способ работы, который
только что привел их к успеху, перестал действовать в новой
ситуации. Педагог на данном этапе создает такую ситуацию, при
которой появляется несколько способов решения (обучающиеся
работают в малых группах), которые фиксируются на доске в
качестве разных вариантов решения одной и той же задачи.
Данная ситуация подводит обучающихся к дискуссии.
3 этап – фиксация
Обсуждая предложенные способы решения задачи,
места «разрыва» в обучающиеся вместе с педагогом определяют, в чем различия в
графикознаковой
решениях, предложенных разными группами, и пытаются
форме.
зафиксировать возникшую проблему в виде схематического
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рисунка, схемы, знака, опорного сигнала и т.д. Данный этап
важен, потому что обучающиеся испытывают «дефицит своих
способностей», они сами формулируют то, чего им сейчас не
хватает. Эта ситуация и подводит обучающихся к постановке
учебной задачи.
4 этап – формулировка
Данный этап также предполагает дискуссионное
обучающимися
обсуждение формулировки для того, чтобы уточнить и
учебной
задачи, конкретизировать постановку учебной задачи, которая будет
которая выражается в решаться на последующих учебных занятиях.
словесной форме.
Для проведения уроков с применением элементов технологии развивающего
обучения необходимо:





создание ситуации успеха для каждого ребенка,
самостоятельный поиск учащимися решений и ответов,
дифференцированный подход;
разноуровневость заданий и требований.
Особенности урока:
1. Ход познания – «от обучающихся»
2. Преобразующий характер деятельности обучающегося: наблюдают,
сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности.
3. Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с
эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом неожиданности
задания, включением ориентировочно-исследовательской реакции, механизма
творчества, помощью и поощрением со стороны педагога.
4. Коллективный поиск, направляемый педагогом, который обеспечивается
вопросами,
пробуждающими
самостоятельную
мысль
обучающихся,
предварительными домашними заданиями.
5. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих
каждому обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в
способах работы.
6. Гибкая структура. Выделенные общие цели и средства организации урока в
технологии развивающего обучения конкретизируются педагогом в зависимости от
назначения урока, его тематического содержания.
Типы развивающих уроков:
 урок постановки учебной задачи;
 планирования и решения;
 моделирования;
 преобразования модели;
 отработки общего способа действия;
 контроля;
 оценки;
 mixed-урок.
Структура mixed урока:
1. мотивационно-ориентировочная часть:
 создание мотивов учебной деятельности;
 формирование цели;
 выбор средств и методов;
 планирование деятельности;
2. операционно-исполнительная часть:
 поиск решения учебной задачи;
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 создаётся модель исследуемого объекта;
 модель переводится в абстракцию;
 выделяется общий способ действия;
 решается конкретная практическая задача;
3. рефлексивно-оценочная часть:
 определение соответствия выполненного и того, что требовалось
выполнить;
 самооценка учеником ЗУН, приобретённых на уроке.
Развивающее обучение должно быть нацелено на интеллектуальное развитие
обучающихся, что возможно при использовании нестандартных уроков.
5.6 Нетрадиционный (нестандартный) урок
Надо прогнать с уроков бога сна Морфея
и чаще приглашать бога смеха Момуса.
Ш. А. Амонашвили.
Интерес возникает тогда, когда человек трудится сам, то есть происходит
Индивидуальная,
Напряженная,
Творческая,
Ежедневная
Работа.
Естественно
С юмором.
Пробудить интерес ученика, лучшего способа нет, как использование
нетрадиционных форм проведения урока.
Нетрадиционный урок — это импровизированное учебное занятие, имеющее
нестандартную (неустановленную) структуру.
Классификация форм нетрадиционных учебных занятий,
в основе которой — различные виды учебной деятельности:
На основе игровой деятельности:
- игры-реконструкции (наличие воображаемой ситуации, которая происходила в
прошлом или настоящем, распределение ролей);
- игры-обсуждения (наличие ситуации, которая моделирует различные формы
обсуждения, создание конфликта мнений, анализ прошлого с точки зрения
современности);
- игры соревнования (наличие фиксированных правил, отсутствие сюжета и ролей,
первый план субъектно-объектных отношений).
На основе дискуссионной деятельности:
- семинары (индивидуальная работа);
- структурированные дискуссии (групповая работа);
- проблемно-практические дискуссии (коллективная деятельность группы).
На основе исследовательской деятельности:
- практические занятия (коллективная деятельность группы);
- проблемно-лабораторные занятия(групповая работа);
- исследовательские уроки (индивидуальная работа).
Этапы подготовки и проведения нестандартных уроков
1. Подготовительный

В данном периоде активное участие принимают и
педагог, и обучающиеся, которые делятся на группы, получают
опережающие задания: подготовка сообщений, составление
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2. Проведение урока

3. Анализ урока

вопросов, кроссвордов, викторин, изготовление дидактического
материала и т. д.
Первый этап. Является предпосылкой формирования и
развития мотивационной сферы обучающихся, где ставятся
проблемы, выясняется степень готовности к их решению, к
нахождению путей достижения целей урока. Намечаются
ситуации, участие в которых позволит решать познавательные,
развивающие и воспитательные задачи. Развитие мотивационной
сферы осуществляются тем эффективнее, чем результативнее
проведен подготовительный период: качество выполнения
обучающимися предварительных заданий влияет на их интерес к
предстоящей работе. При проведении урока педагог учитывает
отношение обучающихся к оригинальной форме урока; уровень
подготовленности; возрастные и психологические особенности.
Второй этап. Сообщение нового материала, формирование
знаний обучающихся в различных «нестандартных» формах
организации их мыслительной активности.
Третий этап. Он посвящен формированию умений и
навыков. Работа обучающихся осуществляется через творческую
поисковую деятельность по решению новых проблем,
углублению и расширению ранее усвоенных знаний. Контроль
обычно не выделяется во времени, а «растворяется» в каждом из
предшествующих этапов. В период анализа данных уроков
целесообразно оценивать как итоги обучения, воспитания,
развития обучающихся, так и картину общения —
эмоциональный тонус урока: не только в общении педагога с
обучающимися, но и в общении обучающихся друг с другом, а
также отдельных рабочих групп.
В период анализа данных уроков целесообразно оценивать
как итоги обучения, воспитания, развития обучающихся, так
и картину общения — эмоциональный тонус урока: не только
в общении педагога с обучающимися, но и в общении
обучающихся друг с другом, а также отдельных рабочих групп.

Классификация уроков на основании не совсем обычных и
совсем необычных методов и форм их проведения:
- уроки с изменёнными способами организации: урок-лекция, лекция-парадокс,
защита знаний, защита идей, урок вдвоём, урок-встреча;
- уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-творчества: урок-сочинение,
урок изобретательства, урок — творческий отчёт, комплексно-творческий отчёт,
комплексно-творческий отчёт, урок выставка, урок изобретательства, урок-«удивительное
рядом»,
- урок фантастического проекта, урок-рассказ об учёных: урок бенефис, урок
портрет, урок сюрприз;
- уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: экскурсия, заочная
экскурсия, прогулка, гостиная, путешествие в прошлое (будущее), прогулка по стране,
проездка на поезде, урок-экспедиция, защита туристических проектов;
- уроки с игровой состязательной основой: урок-игра: «Придумай проект», урок«домино», проверочный кроссворд, урок в форме игры «Лото», урок типа «Следствие
ведут знатоки», урок-деловая игра, игра-обобщение, урок типа КВН, урок «Что? Где?
Когда?», урок-эстафета, конкурс, игра, дуэль, соревнование;
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- уроки, предусматриваемые трансформацию стандартных способов организации:
парный опрос, экспресс-опрос, защита оценки, урок- консультация, урок-практикум, уроксеминар, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения, урок-общественный
смотр знаний, урок-консультация, игровое собеседование, ученическая конференция.
5.7 Проблемный урок и проблемно-исследовательская технология
«Ребенок не хочет брать готовые знания, и будет избегать того,
кто силой вдалбливает их ему в голову.
Но зато он охотно пойдет за своим наставником
искать эти же самые знания и овладевать ими»
(Шалва Амонашвили)
Проблемный урок - это урок, на котором обучающиеся вовлекаются в процесс выявления,
постановки и решения учебных проблем.
Проблемная ситуация - это специально созданная (спровоцированная) педагогом
учебная ситуация, при которой обучающийся сталкивается и осознает недостаточность
имеющихся у него знаний и умений (внутрипредметных, межпредметных) для
достижения поставленной перед ним цели (например, для ответа на вопрос, решения
задачи, выполнения опыта, объяснения сущности наблюдаемого явления и т.д.).
Приёмы создания проблемной ситуации
Тип
проблемной
ситуации
С удивлением

С
затруднением

Тип противоречия

Приёмы создания проблемной ситуации

Между двумя и
более положениями

1. Одновременно предъявить противоречивые
факты, теории или точки зрения.
2. Столкнуть разные мнения обучающихся
вопросом или практическим заданием.

Между житейским
представлением и
научным фактом

1. Обнажить житейское представление
обучающихся вопросом или практическим
заданием «на ошибку».
2. Предъявить научный факт сообщением,
экспериментом или наглядностью.

Между
необходимостью и
невозможностью
выполнить задание
преподавателя

1. Дать вообще не выполнимое практическое
задание.
2. Дать практическое задание, не сходное с
предыдущими.
3. Дать невыполнимое практическое задание,
сходное с предыдущими.
4. Доказать, что задание обучающимися не
выполнено.
Структура проблемного урока
I. Организационный момент Включение детей в деятельность. Выделение
содержательной области
II. Актуализация знаний Воспроизведение понятий, необходимых для «открытия»
нового знания
III. Постановка учебной проблемы Определение затруднения и его место. Определение
необходимости нового знания
IV. «Открытие» учащимися нового знания Выдвижение гипотезы. Проверка гипотезы
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V. Первичное закрепление Включение нового материала в систему знаний
VI. Самостоятельная работа Решение задач на повторение и закрепление ранее
изученного материала
VII. Итог урока Рефлексия деятельности на уроке. Самооценка обучающимися
собственной деятельности
Этапы постановки и решения на уроке учебной проблемы
Этап

Деятельность педагога

1. Актуализация
опорных знаний и
способов
действий
обучающихся

Подготовка обучающихся к
осознанию проблемной ситуации, а
также в определении исходного
минимума знаний и способов действий
(внутрипредметных и межпредметных).

2. Создание
проблемной
ситуации

Педагог ставит обучающихся в
учебную ситуацию, при которой они
осознают недостаточность имеющихся у
них знаний и способов действий
(актуализированных на предыдущем
этапе) для достижения поставленной
перед ними цели (например, для ответа
на поставленный вопрос, решения
задачи, объяснения сущности
эксперимента и т.д.). Тем самым на
уроке реализуется противоречие
(являющееся основой проблемной
ситуации) между уже известной
обучающимся информацией и еще
неизвестной им.
3.
Постановка Ставится конкретная учебная проблема
учебной
в той или иной форме (например, в виде
проблемы
вопроса),
которая
и
определяет
направление дальнейшего поиска.
4. Решение
учебной
проблемы

Организация и направление
деятельности обучающихся на решение
поставленной ранее учебной проблемы.
Основные ступени поиска:
• выдвижение гипотезы,
обоснованного предположения;
• построение плана и проверка
гипотезы;
• формулировка окончательного
решения проблемы
5. Доказательство
Педагог организует деятельность
и
применение обучающихся по доказательству и
найденного
применению найденного решения
решения
учебной проблемы. Обучающимся
предлагается какое-либо задание,
выполнение которого позволит
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Прием
Организация
фронтальной беседы с
использованием
необходимых для этого
средств наглядности.
Проблемнопоисковая беседа в
комплексе с различными
средствами наглядности.

Для этого не
требуется использование
каких-либо
дополнительных методов и
средств обучения
Различные формы,
методы и средства
обучения.

Обучающимся
предлагается
задание,
которого
убедиться в
новых знаний

какое-либо
выполнение
позволит
истинности
и способов

убедиться в истинности новых знаний и
способов действий, а также - применить
их на практике для решения конкретных
учебно-познавательных задач.

действий, а также применить их на практике
для решения конкретных
учебно-познавательных
задач
(аналогичных
решенной
или
новых,
нестандартных).

Порядок действий (алгоритм) педагога по проектированию проблемных уроков:
I шаг:
На основе анализа содержания курса и
содержания смежных дисциплин выявите
учебные проблемы, целесообразные для
решения на уроке.
II шаг:
Разбейте учебный материал на законченные
смысловые блоки и в соответствии с этим
выстройте обнаруженные проблемы в порядке их
соподчинения.
III шаг
Разбейте учебный материал на законченные
смысловые блоки и в соответствии с этим
выстройте обнаруженные проблемы в порядке их
соподчинения.

IY шаг
Определите способы организации и управления
познавательной деятельностью учащихся,
подготовьте необходимое учебное оборудование,
отберите методы и формы обучения.

Y шаг
Подготовьте материалы для диагностики
достижений обучающихся.
5. 8 Урок - проект
Мои ученики будут узнавать новое не от меня;
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача – помочь им раскрыться,
развить собственные идеи
Слово "проект" в европейских языках заимствовано из латыни и означает
"выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза". Часто путают понятия
исследовательская работа и собственно, сам проект.
Исследовательская работа - работа, связанная с решением творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Такая работа имеет
большое сходство с проектом. Однако в данном случае исследование - это лишь этап
проектной работы.
Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение
оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать
элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной
творческой работы обучающихся, но только как способов достижения результата проекта.
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Структура урока-проекта подчиняется этапам выполнения проекта, но в более сжатые
временные рамки и состоит из следующих этапов:
1. Организационный момент — объявление темы проекта, постановка цели — 3-5 мин.
2. Планирование работы, выдвижение гипотезы, формулирование задач — 5-7 мин.
3. Работа с информационными источниками, подведение итогов сбора необходимой
информации по поставленной проблеме — 10-12 мин.
4. Физкультминутка — 2 мин.
5. Практическая работа по созданию продукта проекта и его публичному представлению
— 10 мин.
6. Презентация готового продукта проектной деятельности — 5-7 мин.
7. Подведение итогов проектирования (рефлексия) — 3 мин.
8. Домашнее задание — 1 мин.
Алгоритм разработки проектных уроков
1. Сформулировать проблемную ситуацию (многословно).

2. Из проблемной ситуации формулируется проблема со слов «Как…? Каким образом…?»

3. Из проблемы формируется цель (планируемый результат).

4. Сформулировать задачи (шаги для достижения цели).

5. Организовать работу в группах. Определить регламент работы.

6. Презентация.

7. Рефлексия обучающихся.

8. Оценка обучающихся.

Виды деятельности на уроке – проекте (Уроки мини-проекты)
1. Уроки – путешествия (создать памятку для туристов, путешествующих по
определенному маршруту) англ.яз, география.
2. Составить презентацию;
3. Составить рекламу;
4. Составить кластер;
5. Составить таблицу;
6. Создание иллюстраций ( на определенное правило)
7. Создание: постера, книги, газеты, интервью, поздравления, заданий к тексту
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Основные этапы работы над проектом
Этап
Этап
подготовки
проекта

Деятельность
Определяются цели, содержание урока, разрабатывается стратегия
урока, виды деятельности, их соотношение, готовится оснащение
урока. Учитель подготавливает необходимый видео, аудио,
иллюстративный, наглядный материал.
Для урока-проекта выбирается интересная тема, часто
обобщающего характера, размышление над проблемой или
традиционная тема, но в нетрадиционном преподнесении.
Формулируется тема обычно при помощи цитаты, заключающей в
себе ключевое понятие урока или содержащей некую интригу.
Первый
этап Формирование команд; оно происходит на демократической
урока
основе, прием комплектования всякий раз меняется . Педагог
должен привнести момент неожиданности, интриги, что позволит
создать творческую группу, исходя из интереса участников проект
к определенному материалу, проблеме, идее, ассоциативного
восприятия окружающего мира, а не из приятельских или иных
соображений. После того как команды сформированы, педагог
предлагает познакомиться с памяткой участников проекта.
проекта,
эмоциональный
толчок,
Второй
этап Инициирование
подготавливающий определенный настрой всей дальнейшей
урока
работы. Здесь могут быть использованы видеоряд, лирическое
вступительное слово, чтение отрывка художественного текста,
стихотворения, работа с ассоциограммой, где в центре находится
ключевое слово, понятие, проблема, обозначенная в названии
проекта.
Отобранные
задания
выстраивают
в
логической
Центральный
этап
урока – последовательности,
учитывая
нарастающую
сложность,
это
развитие чередование видов деятельности, требующее проявление
проекта.
разнообразных способностей, эмоциональной насыщенности
работы.
Происходит логическое и эмоциональное завершение проекта.
Последний
этап
Возможные
виды
деятельности
–
ассоциограмма-карта
мыследеятельности, миниатюра-размышление.
Проект завершен. Изучение темы будет расширено и углублено на других
уроках, но главное уже состоялось: произошло приближение к сокровенному, знание
приобрело эмоциональную наполненность, стало личностно-значимым.
Результаты работы на каждом этапе урока-проекта обсуждаются, оформляются и
представляются участниками проекта.
Условия успешной организации урока-проекта:
 четкое соблюдение времени;
 форма работы в группе;
 достаточный накопленный объем оперативной информации обучающихся по
проблеме проектирования;
 грамотная постановка проблемы, соответствующая условиям проектной
деятельности.
5.9 Урок с применением современных информационных технологий
Если бы компьютер не был изобретен
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как универсальное техническое устройство,
его следовало бы изобрести специально для целей образования.
Энтони
Маллан
Урок - это основная форма организации усвоения содержания образования, с
учетом специфики ИКТ меняется его назначение. Образование ориентировано на
удовлетворение познавательных потребностей школьников, обеспечивая максимальную
свободу исходного выбора и последующую мобильность личности, такое образование
должно предоставлять каждому свою возможную траекторию движения.
Особенности использования компьютерной техники и программных
мультимедийных средств
Традиционные
методы обучения

Традиционные средства и их
дидактические возможности

Словесные: рассказ,
беседа, объяснение,
инструктаж

Устное слово, печатное слово
(учебники и учебные пособия,
книги) Ведущее средство - живое
слово, которое легко сочетается с
другими средствами обучения.
Позволяет в сжатые сроки
обогатить память обучающихся
обобщенными научными знаниями.

Наглядные:
демонстрация,
макета,
демонстрация
трудового приема
или операции,
экранная
демонстрация

Натуральные объекты, модели,
макеты, коллекции, таблицы,
плакаты, схемы, иллюстрации,
видеофильмы. Статичная
демонстрация с экрана.
Наблюдение за неподвижными
объектами.

Практические:
упражнение,
практические и
лабораторные
работы

Учебные задания для практической
работы Учебная практика при
выполнении упражнений,
практических и лабораторных работ

Методы контроля:
устный и
письменный опрос,
контрольная работа,
самоконтроль и

Тестовое или контрольное задание,
вопросы и проблемные ситуации
Проверка хода и результатов
усвоения школьниками
теоретического и практического
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Совершенствование за счет
применения программных и
технических средств ИТ
Подача текстовой
информации с экрана,
сообщение знаний (текст
читает диктор программы).
Возможность многократно
повторить точно такое же
содержание. Гиперссылки
позволяют найти быстро
нужную информацию.
Мультимедийный показ
приемов и операций;
виртуальное преобразование
предметов в пространстве и на
плоскости; визуализация
процессов, невозможных для
рассмотрения в реальных
условиях Лучше усваивается
учебная информация, так как
привлекаются все органы
чувств
Виртуальное практическое
действие, плоскостное и
пространственное
моделирование объектов,
автоматизация отдельных
операций. Происходит
логическая обработка
практического материала,
уменьшается количество
организационных моментов
Машинный инструктаж и
контроль. Быстрая и
объективная оценка
результатов. Оперативная
самооценка и коррекция

самооценка

учебного материала

результатов

Работа в группе может быть организованна:
 Фронтально (просмотр видеофрагментов, наблюдения за изменениями объектов);
 Индивидуально (выполнение практических работ, решение задач);
 Малыми группами (выполнение учебного проекта, постановка эксперимента и др.)
В структуре урока могут быть отражены все компоненты и звенья процесса
обучения, а также обязательное чередование видов деятельности за компьютером и без
него.
Методика применения ресурсов сети Интернет на уроке:
1. Использование ресурсов Сети педагогом: исследование сайтов по интересующей
тематике, совместная деятельность с другими классами и учителями-предметниками;
публикация собственных материалов в Сети; использование.
2. Использование ресурсов Сети обучающимися: при изучении текстового материала и
поисковых материалов online.
3. Контроль знаний: тесты с самопроверкой, сетевые конкурсы, олимпиады, викторины.
Этапы подготовки к уроку

Диагностика (характер учебного материала, структура урока, временные
затраты в учебном процессе, возможности, интересы и способности обучающихся и т. д.)

Прогнозирование (оценка различных вариантов проведения урока, выбор
наиболее оптимального)

Планирование (создание методической структуры урока, выбор
оптимального для проведения урока форм организации учебной деятельности
обучающихся, средств обучении и т. д.)
Варианты использования ИКТ на различных этапах уроках
Тип урока
Урок усвоения новых знаний

Варианты использования ИКТ на различных
этапах урока
Информационный ввод: электронная презентация,
использование ЭОР (аудио и видеофрагменты)
Закрепление: работа с тренажёрами, электронными
дидактическими материалами, тестовыми
программами

Урок усвоения навыков и умений Вводная беседа: презентация или использование ЭОР
(видеофрагменты)
-компьютерная лабораторная
Допуск к работе: тестовый контроль
работа
Практическая работа: виртуальная лабораторная
работа с использованием специальных программных
средств или моделирование в среде MS Excel
Урок усвоения навыков и умений Практическая работа: компьютерный эксперимент,
компьютерное моделирование, решение
– исследовательская работа
интерактивных задач, творческие задания, сбор
информации
Урок усвоения новых знаний
(навыков и умений) –
виртуальная экскурсия

Виртуальное путешествие по странам, музеям,
заповедникам и т.д.
Сбор информации и разработка виртуальной
экскурсии

Урок обобщения,

Электронная презентация; интерактивная
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систематизации

дидактическая игра; разработка краткосрочного
проекта в одной из программных сред (MS Power
Point, MS Publisher, MS Word, Блокнот).

Урок контроля и коррекции

Тестовые программы, электронные дидактические
материалы.

Варианты организации деятельности с презентациями могут быть:
1. Педагог объясняет тему с использованием презентации.
2. Обучающиеся используют фрагменты презентации при повторении пройденного.
3. Отдельные слайды презентации сохраняются в виде рисунков, к ним даются
различные задания.
4. Обучающиеся получают готовую презентацию и готовят сообщение по теме с
использованием полной презентации или ее части.
5. Обучающиеся получают презентацию, в которой слайды перемешаны. Надо изучить
материал и расположить слайды в нужном порядке.
6. Обучающиеся получают презентацию и вопрос, затрагивающий лишь небольшую
часть темы. Изучив презентацию, убрать все лишние слайды, а с помощью оставшихся
ответьте на вопрос.
7. Обучающиеся получают задание по теме и папку с набором рисунков, причем в этом
наборе могут быть лишние и ненужные рисунки. Создать презентацию по заданной теме с
использованием необходимых рисунков из предложенных или добавлением своих. В
каждый слайд кроме рисунка вставить небольшой текстовой фрагмент.
8. Задание: из большой презентации нужно вычленить подтемы и создать несколько
маленьких презентаций, по которым подготовить сообщения.
5.10 Урок с применением технологии программированного обучения
Программированное обучение - это обучение по заранее разработанной
программе, в которой предусмотрены действия как обучающихся, так и педагога (или
заменяющей его обучающей машины)
Обучающая программа – это последовательность шагов, каждый из которых
представляет микроэтап овладения единицей знаний или умений.
Микроэтап, шаг программы, состоит из частей:
 предъявление логически завершенной дозы учебной информации;
 задания — операции по работе с информацией, по ее усвоению;
 контрольные задания (обратная связь) и указание о повторении
упражнений или переходе к следующему шагу.
Часто учебную информацию обучающиеся получают не от педагога, а из
программированного пособия или с дисплея компьютера. Деятельность педагога и
обучающегося при программированном обучении протекает следующим образом.
Педагог (учебник, компьютер)
Сообщает первую дозу материала

Обучающийся
Воспринимает первую дозу материала
Осмысливает и понимает суть содержания
Объясняет первую дозу материала
этой дозы
Ставит контрольный вопрос
Отвечает на вопрос
Если ответ верный, сообщает новую дозу Усваивает первую дозу материала
После того как усвоен весь объем материала по данной теме, процесс обучения
стоится так:
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Педагог (учебник, компьютер)
Дает задание на закрепление
Дает задание на применение изученного

Обучающийся
Выполняет задание на закрепление
Выполняет задание на применение изученного
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«Если ждать достаточно долго и терпеливо, то … ничего не случится». Не будем
ждать, давайте будем взаимодействовать. Создавать на уроке условия, при которых
обучающиеся будут, общаясь узнавать.
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