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Методическая система педагога

это сложившееся в педагогической практике на основе 
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА устойчивое 
сочетание логически взаимосвязанных педагогических 
технологий (результативных способов осуществления 
педагогической деятельности), подчиненных определенной 
стратегии образования и реализуемых в соответствующей 
тактике взаимодействия.



Выбор стратегии преподавания



Выбор стратегии преподавания



Типы урока



Типы урока



Методический конструктор урока

это практический инструмент, который позволяет 
построить урок в виде логически законченных модулей с 
четко определенной целью и планируемым результатом



Методический конструктор урока

Раздел проектируемого урока

Тема урока

Тип урока (целевое назначение, результативность)

Результаты:

Предметные

Личностные

Метапредметные: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД



Методический конструктор урока

Структура урока:
этап мотивационно-целевой
этап операционально-содержательный
этап рефлексивно-оценочный



Методический конструктор урока
Этап мотивационный
Этап актуализации знаний
Этап выявления места и причины затруднений
Этап целеполагания (построение пути выхода из создавшейся 
ситуации)
Этап открытия нового 
Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи
Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону
Этап включения в систему знаний и повторения
Промежуточный этап, на котором формулируется домашнее задание. 
Этап рефлексии учебной деятельности на уроке



Методический конструктор урока

Этап урока Целевое
назначение

Приемы ,   способы организации

рекомендации МОИ



Методический конструктор урока

• Мозговой штурм

•Знаю – не знаю – хочу узнать

•Проблемная ситуация

мотивационно-
целевой

•Мозговой штурмоперационально-
содержательный

•Толстые и тонкие вопросы

•Знаю – умею 

•Лестница успеха

рефлексивно-
оценочный



Этап мотивационный
Основная цель этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик 

внутреннее собрался, подготовился и нацелился на «покорение 

новых вершин». Учитель должен затронуть все три пласта 

мотивации:

«хочу» — вызываем интерес к уроку, к деятельности;

«надо» — подводим ученика к осознанию важности и 

необходимости нового знания;

«могу» — определяем тематические рамки познания, 

демонстрируем, что непосильных и сверхсложных задач не 

предвидится.



Этап мотивационный

• психологический тренинг

• графический диктант

• "да-нет"

• рифмованное начало урока

• эпиграф к уроку

• начало урока с элементами театрализации

• прием "фантастическая добавка"

• прием "оратор"

• моциональный вход в урок (музыка, аутотренинг)

• интеллектуальная разминка

• прием "светофор"



Этап актуализации знаний
Главная цель этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик 

?????



Этап актуализации знаний
На данном этапе урока педагог помогает ученикам определить круг
вопросов, которые уже освоены.

Педагог направляет работу учеников, направленную на то, чтобы они
вспомнили необходимые для освоения нового материала знания, умения,
навыки.

Учитель должен понимать, какие ЗУН являются фундаментом для
открытия нового. Нельзя продвигаться вперёд, определив зоны
трудности, «западания».



Этап выявления места и причины 

затруднений

Основная цель этого этапа — дать возможность ученикам осознать, в чем 

именно состоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не 

хватает для решения пробного задания.



Этап выявления места и причины 

затруднений

• таблица ЗХУ

• мозговой штурм

• подводящий диалог

• прием "яркое пятно"

• группировка

• домысливание

• кластер

• составление алгоритма



Этап целеполагания

Основная цель этого этапа: формулировка темы урока,
дидактических задач, выбор способа разрешения проблемы, выбор
метода и средств.



Этап целеполагания
Предположим, вам показали несколько целей урока. Какие из них 

вам кажутся правильными, рабочими (то есть на них можно 

построить урок), а какие сформулированы чисто формально? Вот 

этот список целей. 

1. Познакомить учеников с особенностями беспозвоночных жи-

вотных. 

2. Нарисовать плакат о Бородинской битве. 

3. Довести до учащихся смысл теоремы Пифагора. 

4. Помочь ученикам научиться ценить поэзию А. Ахматовой. 

5. К концу урока описать погоду на английском языке, используя 

не менее 5 прилагательных. 

6. Повторить пройденный материал по теме «Закон Ома». 

7. Научиться понимать естественно-научные законы в быту.



Этап открытия нового 

Главная цель этого этапа: ученики сами находят выход из ситуации
затруднения.

Для этого выбираются разнообразные средства: учебник (бумажный
или электронный), электронные образовательные ресурсы, учебные
материалы, объекты окружающего мира и др.

РЕЗУЛЬТАТОМ этого этапа является сформулированное правило,
определение, алгоритм, образец решения задачи, схема и др.



Этап открытия нового 

Главная цель этого этапа: ученики сами находят выход из ситуации
затруднения.

Для этого выбираются разнообразные средства: учебник (бумажный
или электронный), электронные образовательные ресурсы, учебные
материалы, объекты окружающего мира и др.

РЕЗУЛЬТАТОМ этого этапа является сформулированное правило,
определение, алгоритм, образец решения задачи, схема и др.



Frayer Model – приём, помогающий идентифицировать и 

отделить обязательные характеристики понятия от просто 

интересной информации.









Этап первичного закрепления с 

проговариванием во внешней речи

На данном этапе ученикам предлагается несколько типовых задач по
новой теме.

Теперь ученики (В ПАРАХ, В ГРУППАХ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО)
решают задания по-новому, опираясь на новый «продукт» и обязательно
проговаривают каждый этап самостоятельной работы, объясняют и
аргументируют свои действия.



Этап первичного закрепления с 

проговариванием во внешней речи

Какие приемы на этом этапе будут результативными?

• комментирование чтение

• вопросы к тексту

• лови ошибку

• отсроченная догадка

• синквейн

• пресс-конференция

• презентация

• рассказ-эстафета



Этап самостоятельной работы с проверкой 

по эталону

На данном этапе ученики самостоятельно выполняют ТИПОВЫЕ
ЗАДАНИЯ, проверяют их по предложенному эталону сначала сами,
затем друг у друга.

Задача учителя — создать ситуацию успеха для каждого ученика.
Именно поэтому важно знать о возможных трудностях на данном этапе
урока.



Этап самостоятельной работы с проверкой 

по эталону

Какие приемы наиболее целесообразно использовать на 
этом этапе?

• деловые игры

• прием «да-нет»

• прием "реставратор»

• найди соответствие

• творческие тесты

• работа на компьютерах

• мини-проекты или мини-исследования

• диктанты (фактологический, цифровой, буквенный)

• блиц-контрольные



Этап включения в систему знаний и 

повторения

Основная цель этого этапа: зафиксировать полученное знание,
рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного,
при возможности довести полученный навык до автоматизированности
использования и подготовить учеников к дальнейшему погружению в
тему.



Этап включения в систему знаний и 

повторения

Какие приемы наиболее целесообразно использовать на этом 

этапе?
• кластер

• «найди ошибку»

• шесть шляп

• «верю-не верю»

• тестирование

• различные виды опросов

• эссе, резюме

• составление кроссворда

• контрольная работа или диктант

• восстанови текст

• свои примеры



Этап рефлексии учебной деятельности на 

уроке

На данном этапе ученики соотносят цели, которые они ставили на
уроке и результаты своей деятельности



Этап рефлексии учебной деятельности на 

уроке

Какие приемы наиболее целесообразно использовать на этом 

этапе?

• свободный микрофон

• дерево настроение

• лестница успеха

• анкетирование

• цветотехника

• пантомима

• толстые и тонкие вопросы

• синквейн



Знаю Узнал

Знаю – Хочу узнать – Узнал – Все еще хочу узнать

З – Х – У – Должен знать

Знаю – Хочу узнать – Узнал 



Иван Бунин 

Бушует полая вода, 

Шумит и глухо, и протяжно. 

Грачей пролетные стада 

Кричат и весело, и важно. 

 

Дымятся черные бугры, 

И утром в воздухе нагретом 

Густые белые пары 

Напоены теплом и светом. 

 

А в полдень лужи под окном 

Так разливаются и блещут, 

Что ярким солнечным пятном 

По залу «зайчики» трепещут.

 

Меж круглых рыхлых облаков 

Невинно небо голубеет, 

И солнце ласковое греет 

В затишье гумен и дворов. 

 

Весна, весна! И все ей радо. 

Как в забытьи каком стоишь 

И слышишь свежий запах сада 

И теплый запах талых крыш. 

 

Кругом вода журчит, сверкает, 

Крик петухов звучит порой, 

А ветер, мягкий и сырой, 

Глаза тихонько закрывает 



вводят смысловое маркирование
значимых  фрагментов текста;



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


