
Современные подходы к анализу 

учебного занятия



Формат конкурсного испытания 
по номинациям

• «Учитель» – урок по предмету, регламент – 5 + 35 + 10 минут; 

• «Педагог дошкольного образования» – педагогическое мероприятие 
с детьми, регламент – 5 + 25 + 10 минут; 

• «Педагог дополнительного образования» – открытое занятие с 
группой детей «Ознакомление с новым видом деятельности по 
дополнительной образовательной программе», регламент 5 + 20 (с 
обучающимися младшего школьного возраста), или + 30 (с 
обучающимися среднего и старшего школьного возраста),+ 10 
минут; 

• «Мастер производственного обучения и преподаватель 
профессиональной образовательной организации» – учебное 
занятие, регламент –5 + 45+ 10 минут; 

• в номинации «Самый классный классный» – воспитательное 
мероприятие с детьми, регламент 5 + 35+ 10 минут; 



Разработка, обоснование и представление 
проекта урока

1. Формулирует тему, цель, задачи и планируемые результаты урока в

соответствии с требованиями ФГОС и возрастными особенностями

обучающихся

2. Определяет структуру урока в соответствии с целью, задачами и

планируемыми результатами

3. Определяет и обосновывает технологии, методы, приемы обучения и

формы организации деятельности обучающихся

4. Планирует ресурсное обеспечение реализации проекта урока

в соответствии с целью, задачами и содержанием

5. Представляет разработанный проект урока целостно и наглядно



Методическое мастерство учителя

Цель Задачи
Планируемый 

результат



Правописание приставок на - З и - С

Цель – определить, в каких случаях в конце изменяемых приставок пишется - з, а 

в  в каких - с.

Задачи

• Учебные: сформировать у обучающихся навык написания приставок на - з (с), 

учить находить слова с данными приставками в предложении, уметь 

употреблять их в речи; различать группы приставок.

• Развивающие: развивать у обучающихся орфографическую зоркость, 

развивать  речь обучающихся, развивать навыки применения на практике 

полученных знаний,  навыки организации своей учебной деятельности, 

выполнения  логических операций: сравнивать классифицировать, навыки 

контроля и оценки результатов деятельности.

• Воспитательные: воспитывать у обучающихся чувство сотрудничества и 

взаимопомощи по отношению друг к другу  .



Правописание приставок на - З и - С

Задачи

• Учебные: сформировать у обучающихся 

навык написания приставок на - з (с), учить 

находить слова с данными приставками в 

предложении, уметь употреблять их в речи; 

различать группы приставок.

• Развивающие: развивать у обучающихся 

орфографическую зоркость, развивать  речь 

обучающихся, развивать навыки применения 

на практике полученных знаний,  навыки 

организации своей учебной деятельности, 

выполнения  логических операций: сравнивать 

классифицировать, навыки контроля и оценки 

результатов деятельности.

• Воспитательные: воспитывать у обучающихся 

чувство сотрудничества и взаимопомощи по 

отношению друг к другу  .

Планируемые результаты

• Предметные: на уроке ученик получит знания о

правописании приставок на -з / -с; научится

находить в тексте слова с приставками на -з/-с;

научится правильно выделять приставки в словах,

различать группы приставок.

• Метапредметные:

регулятивные: ученик научиться принимать и

сохранять учебную задачу; преобразовывать

практическую задачу в познавательную; составлять

простейший план действий; осуществлять итоговый

контроль по результату;

познавательные: ученик научиться добывать

информацию; осуществлять сравнение и

классификацию, самостоятельно выбирая критерии;

строить логическое рассуждение, включающее

причинно-следственные связи;

коммуникативные: ученик научиться выслушивать

разные точки зрения; учитывать и координировать в

сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной; аргументировать свою позицию;

осуществлять взаимный контроль и оказывать

необходимую помощь в сотрудничестве.



Методическое мастерство учителя



Типология уроков на основе 
системно-деятельностного подхода

•Главная методическая цель урока – создание 
условий для проявления познавательной активности 
обучающихся.



Пути достижения

• Интенсивная самостоятельная 
деятельность обучающихся, 
связанная с эмоциональными 
переживаниями, которая 
сопровождается эффектом 
неожиданности.

• Коллективный поиск, 
направляемый педагогом (вопросы, 
пробуждающие самостоятельную 
мысль учеников, предварительные 
домашние задания). Педагог создает 
атмосферу заинтересованности 
каждого ученика в работе класса.



Пути достижения

• Создание педагогических 

ситуаций общения на уроке, 

позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, 

самостоятельность, 

избирательность в способах 

работы.

• Гибкая структура. Педагог 

использует разнообразные формы 

и методы организации учебной 

деятельности, позволяющие 

раскрыть субъективный опыт 

обучающихся



Пути достижения

• Преобразующий характер 

деятельности 

обучающихся: наблюдают, 

сравнивают, группируют, 

классифицируют, делают 

выводы, выясняют 

закономерности:

пробудить к мыслительной 

деятельности, и их 

планированию.



Пути достижения

• Ход познания – «от 
учеников». 

Педагог составляет и 
обсуждает план урока вместе с 
обучающимися, использует в 
ходе урока дидактический 
материал, позволяющий 
ученику выбирать наиболее 
значимые для него вид и 
форму учебного содержания.



Традиционная типология

1)        Урок ознакомления с новым материалом;

2) урок закрепления изученного;

3) урок применения знаний и умений;

4) урок обобщения и систематизации знаний;

5) урок проверки и коррекции знаний и 
умений;

6) комбинированный урок.



Типология уроков на основе 
системно-деятельностного подхода
(Л.Г. Петерсон)

•Уроки «открытия» нового знания

•Уроки отработки умений и рефлексии

•Уроки общеметодологической 
направленности

•Уроки развивающего контроля



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный - организация класса в течение всего урока, готовность 

учащихся к уроку, порядок и дисциплина.

2. Целевой - постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и 

на отдельные его этапы.

3. Мотивационный - определение значимости изучаемого материала как в 

данной теме, так и во всем курсе.

4. Коммуникативный - уровень общения учителя с классом.

5. Содержательный - подбор материала для изучения, закрепления, повторения, 

самостоятельной работы и т.п.

6. Технологический - выбор форм, методов и приемов обучения, оптимальных 

для данного типа урока, для данной темы, для данного класса и т.п.

7. Контрольно-оценочный - использование оценки деятельности ученика на 

уроке для стимулирования его активности и развития познавательного 

интереса.

8. Аналитический - подведение итогов урока, анализ деятельности учащихся на 

уроке, анализ результатов собственной деятельности по организации урока.



ЧЕРТЫ УРОКА В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ  ФГОС

• Ученик - субъект обучения.

• Разнообразие источников знаний: слово учителя; самостоятельное 
наблюдение; исследования; учебные пособия;  справочная литература; 
практические работы.

• Структура урока динамична, изменчива, присутствуют разнообразные 
приемы, призванные поддерживать динамичность  урока, 
работоспособность каждого учащегося.

• Ведущий способ обучения - коллективный, основанный на принципах: 
«каждый учится сам»,  «все обучают всех», «все помогают всем».

• Учитель в класс идет не с ответом, а с вопросом; поддерживает 
инициативу ребенка в нужном направлении, но он незрим. 

• Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств 
рефлексии и формирования ответственности за результаты своей 
деятельности.

• Каждая минута урока работает на цели, сформулированные каждым 
учеником как собственные.



Современные подходы к организации 
образовательного процесса

Развитие и образование ни 

одному человеку не могут быть 

даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к ним 

приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными 

силами, собственным 

напряжением.

А. Дистервег



• «…не давать образцов, ставить
ребенка в ситуацию, где его
привычные способы действия
с очевидностью непригодны и
мотивировать поиск
существенных особенностей
новой ситуации, в которой
надо действовать – вот
основания нетрадиционной
педагогики, основанной на
психологической теории
учебной деятельности…»

Г. А. Цукерман, доктор псих. наук

Системно-деятельностный подход



Системно-деятельностный подход

Обучение и воспитание 

Деятельностные формы                   содержание 

• в определенных возрастах способствуют формированию 
тех или иных типов деятельности 

Типы деятельности

• в дошкольном возрасте – игровая  деятельность, 

• в младшем школьном возрасте – учебная деятельность
•подростковый возраст – социально значимая деятельность
•юношеский возраст- учебно-профессиональная деятельность



Системно-деятельностный подход

Обучение

Деятельность

Психическое развитие 
человека 



Обучение 

Ученик осуществляет 
учебную деятельность –

выполняет учебные 
действия на материале 

учебного предмета

Интериоризация
(«вращивание»)

Внешние предметные 
действия 

превращаются во 
внутренние, 

когнитивные: 
мышление, память, 

восприятие



Системно-деятельностный подход

Деятельность

Внешнее условие развития у 
ученика познавательных 

процессов

Чтобы ученик развивался, 
необходимо организовать 

его деятельность



Системно-деятельностный подход

Задача - организация условий, 

провоцирующих ученическое  действие

Основа формирования в будущем

его способности

Собственное действие 

ученика 



Субъект: - ставлю цели

- решаю задачи

- несу ответственность за результаты

мотивы

цели

средства

потребность

действия и 

операции

Деятельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью,

ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно

воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности

Цель деятельностного подхода в обучении – воспитание ребенка 

как субъекта жизнедеятельности



Формирование умений 
работать со знаниями

Формирование умений 
действовать со знанием 

дела

Формирование умения 
действовать, когда  знания 

становятся средством 
обучения действиям

Организация 
исследовательской работы 

обучающихся

Цель педагога



Цель урока

Цель
Планируемые 

результаты освоения
обучающимися 

образовательной 
программы



Цель  Задачи  

Шаги по направлению  к цели: что нужно сделать для 

достижения результата

Системно-
деятельностный подход

Традиционный подход

Заключается в достижении:  

•личностных (принятие 

новых ценностей, 

нравственных норм),

•метапредметных

(освоение способов 

деятельности, навыков 

самоорганизации), 

•предметных 
(приобретение знаний и 

умений по данному 

предмету) результатов 

образования.

Определяются в терминах 

субъектной позиции 

обучающихся: учатся 

видеть проблему, ставить 

цели, выбирать способы их 

реализации, анализировать 

достоинства и недостатки в 

собственной деятельности. 

Формулируются в терминах, 

характеризующих 

субъектную позицию 

педагога:  излагает новые 

знания, систематизирует, 

обобщает, проверяет. 

Цель учебного занятия



Способ описания конкретных целей

Основное требование 

конкретизации целей —

максимально описать то, что 

ученик может сделать в 

результате обучения.

Общий приём 

конкретизации целей —

использовать в описании 

глаголы, указывающие на 

определённое действие.

Например, цель «изучить

символические обозначения на

погодной карте» может быть

развёрнута в перечень возможных

учебных результатов.

Ученик:
• воспроизводит по памяти 

символы, употребляемые на карте 

погоды;

• опознает символы на карте;

• читает карту, используя 

символы;

• составляет карту, пользуясь 

символами;

• по заданной карте, пользуясь 

символами, даёт прогноз погоды.



Проблемная учебная задача

Учебная задача может вызвать умственную 
активность при определенных условиях:

а) условие задачи не подсказывает способа ее 
решения; 

б) прошлый опыт ученика не содержит никакой 
готовой схемы решения, которую можно было бы 
применить в данном случае;  школьник ставится 
перед необходимостью создать новую, не 
имеющуюся в его опыте схему решения.



Проблемная задача

• Дидактическое средство, позволяющее с достаточной

вероятностью создавать проблемные ситуации в реальном

процессе обучения.

Структурные элементы

Условия, или данные, 

известные учащимся и 

указывающие на какие-то 

параметры решения

Неизвестное, искомое, 

нахождение которого 

приводит к новым знаниям 

или способам действия



Проблемная задача

Формулировка 

неизвестного: 

- вопросительное 

предложение,

- побудительное 

предложение (задание). 

-Задания с условием

Измерьте длину тени от гномона 

(метрового шеста) в полдень 21 

декабря. Докажите, что 21 декабря -

самый короткий день в году.

-Задание без условия в расчете на 

то, что учащиеся имеют знания, 

которые могли бы  составить 

условие задачи. 

6 кл., тема "Понятие о 

причастии": "Можно ли о 

собаке, бродящей по лугу, 

сказать, что она бродячая? 

Почему?"



Формирующее оценивание

Процесс поиска и интерпретации данных, которые
обучающиеся и их учителя используют для того,
чтобы решить, как далеко ученики уже
продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо
продвинуться и как сделать это наилучшим
образом.

М.А. Пинская

Формирующее оценивание: оценивание в классе



Взгляд учителей

Страны Для выставления 

отметок

Для коррекции 

преподавания

Гонконг 81 95

Сингапур 66 93

Россия 99 65

Средняя 

международная

72 91

Процент учащихся, чьи учителя используют 

оценивание в данных целях



Базовые принципы оценивания 

• Оценивание является постоянным процессом, естественным

образом интегрированным в образовательную практику.

• Оценивание может быть только критериальным. Основными

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты,

соответствующие учебным целям.

• Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее

известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться

ими совместно.

• Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы

учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность,

приобретая навыки и привычку к самооценке.



Обратная связь Оценочная характеристика

Результат не очень 

хороший

Как изменится результат, если…?

Ты должен больше 

стараться

Что ты мог сделать по-другому, чтобы работа была 

лучше?

Ты очень хорошо отвечал Хорошая работа: ты привел пример, опирался на 

факты, проверил много источников…

Молодец! Хороший 

результат.

Как ты думаешь, в чем за последний месяц 

улучшились твои результаты? Благодаря чему это 

произошло?

Я проверила твою работу 

и указала на ошибки.

Как ты думаешь, почему возникли ошибки? Что 

нужно сделать, чтобы больше таких ошибок не 

допускать?



Образовательные зоны самоконтроля  
учащегося за результатам

• Сопоставление учебной задачи, поставленной  учащимся, 

и конкретного результата.

• Соотнесение запросов на результат учащегося и  

реальных возможностей его достижения: способности, 

информированность, умения и др.

• Владение способами достижения результата: контроль 

за промежуточными результатами, образовательные планы 

и индивидуальные  маршруты, способы корректировки 

результатов, выявление пробелов.



Условия  организации  самоконтроля  
обучающихся

1. Учащийся выстраивает
свой алгоритм решения
учебной задачи.
2. Представляет, к какому
результату он идёт:
характеристика результата.
3. Умеет анализировать свои
«возможности», для
достижения результата: знаю,
умею, понимаю, необходимо
понять, узнать, научиться и
т.д.
4. Умеет составлять маршрут
достижения результата.
5. Сформировано критическое
мышление.



Критерии оценки

Критерии оценки - это инструмент оценивания, который
содержит шкалу для измерения значимых разделов работы.

Позволяют учителям и учащимся оценить проделанную работу.

Задают ориентиры, в направлении которых учащиеся и учителя
должны двигаться.

Критерии оценки включают:

Фиксированную измерительнуюшкалу.
Список четких критериев, описывающих характеристики
каждого из компонентов в баллах.



Как разработать критерии 
оценивания?

Цель 

Задача

Критерий

Идентификаторы

Задача

Критерий

Идентификаторы

Задача

Критерий

Идентификаторы



Критерии оценки выразительного 
чтения наизусть

Критерий Идентификаторы

Знание текста Твердо знает текст, читает без подсказок 5

Знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности

4

Читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста, нуждается в подсказках

3

Нарушает последовательность при чтении, не 

полностью воспроизводит текст

2

Выразительность

Правильная постановка логических ударений 1

Соблюдение пауз 1

Оптимальный темп 1

Соблюдение нужной интонации 1

Уместная жестикуляция 1





КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРОКА

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику.

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т.п.)

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы  обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы.

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 
проблемную формы обучения, учит работать по правилу и творчески.

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля  и 
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-
оценочной деятельности у обучающихся).



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРОКА

7.Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 
учащимися, используя для этого специальные приемы.

8. Стремиться оценивать реальное продвижение каждого 
ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.

9. Специально планирует коммуникативные задачи  урока.

10. Принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 
позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 
выражения.

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают 
атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического 
комфорта.

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 
«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и 
т.д.)



Рефлексия проведенного 
урока (самоанализ)

1. Выражает эмоционально-оценочное отношение к проведенному

уроку и обосновывает его

2. Осуществляет поэтапный анализ проведенного урока

3. Обосновывает корректировку (или отсутствие корректировки)

проектного замысла урока

4. Делает вывод о том, насколько удалось реализовать

запланированный проект урока

5. Точно, содержательно и грамотно отвечает на вопросы членов

жюри



Дидактическая модель учебного 
занятия   как образовательной 
ситуации

• Этап актуализации - обращение к индивидуальному
опыту учащихся, актуализация мотивационных,
инструментальных и когнитивных ресурсов личности.

• Этап проблематизации - оформление конструктивного
конфликта как столкновения альтернативных, взаимно
отрицающих друг друга видений одного и того же объекта,
формулировка учениками собственного «незнания»
относительно объекта учебной работы.

• Этап целеполагания и планирования - формулировка
учащимися цели предстоящей деятельности по
преодолению собственного «незнания» и разработка плана.



Дидактическая модель учебного 
занятия   как образовательной 
ситуации

• Этап концептуализации - выделение сущностных особенностей 
изучаемого объекта на основе анализа реального контекста его 
существования и проявления в окружающем мире. 

• Этап моделирования – преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическую или знаково-символическую) и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

• Этап конструирования – переход от системы теоретического 
мышления к системе практического мышления; решение конкретно-
практических задач. 

• Этап рефлексии – выявление ценностного отношения учащихся к 
полученному знанию и самому процессу познания, экспертиза 
полученных образовательных продуктов.



Лично я люблю 

землянику со сливками, 

но рыба почему-то 

предпочитает червяков. 

Вот почему, когда я 

иду на рыбалку, я 

думаю не о  том, что 

люблю я, а о том, что 

любит рыба
Дейл  Карнеги


