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«Кто-то в детстве играл в машинки, кто-то собирал мозаику… 
Когда я была маленькой, у меня любимой игрой была «Моя школа»: 

стоя у импровизированной доски, я взахлеб рассказывала куклам 
что-то очень важное и нужное… Все мы родом из детства…»

Переточкина М.Г.

Подобные мысли высказывают и российские педагоги-новаторы, 
которые называют себя (учителей) взрослыми детьми, не 

утратившими способность смотреть на мир широко 
открытыми глазами и каждый раз открывать что-то новое в 

давно изученном…

Шалва Александрович Амонашвили

Евгений Александрович Ямбург

Евгений Евгеньевич Шестернинов

Анатолий Александрович Гин



Ключевые принципы организации современного урока 
(из ФГОС) 

• Субъект-субъектные отношения ученика и учителя (т.е. равноправное
взаимодействие педагога и обучающихся в процессе достижения
образовательных целей.

• Урок ведется на основе деятельностного подхода (ученик активно добывает свои
знания при поддержке учителя).

• В основе урока лежит учебная ситуация (имеющая проблемный характер,
личностно-ориентированная).

• Урок должен иметь высокий воспитательный потенциал.

• Урок иностранного языка = урок общения (не урок грамматики, чтения или
заучивания лексики. Цель иная: мы учим грамматические структуры и
лексические единицы, чтобы оформлять свои мысли в виде устных и
письменных высказываний)

• Высокий познавательный тонус школьников на уроке поддерживается за счет
постоянной смены видов деятельности и форм обучения.



3.5.2.Одновременное использование детьми на занятиях не более двух

различных ЭСО.

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не

используются.

3.5.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует переводить

в режим ожидания, когда их использование приостановлено или

завершено.

- При использовании ЭСО во время занятий и перемен требуется

гимнастика для глаз.

- использование ЭСО (демонстрация обучающего фильма + фиксация

информации в тетрадях обучающимися): для учащихся 1-4-х классов

- 10 минут, для 5-9-х классов -15 минут.

Регламентированы:

продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии:

для младших школьников – 5-7 минут,

для остальных – 7-10 минут;

продолжительность выполнения домашних заданий:

для 2-3-х классов – 1,5 часа;

4-5-х классов – 2 часа,

6-8-х классов – 2,5 часа,

9-11-х классов – 3,5 часа

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28

"Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и 
молодежи""



Универсальная формула
организации любой деятельности:

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
«Четкая цель – это первый шаг к любому свершению.»

Цель = результат



Универсальная формула
организации любой деятельности:

Цель х (содержание + средства (ресурсы) 

+ форма (формат)) = результат

Например,

- проектная деятельность;

- подготовка семейного праздника для именинницы (бабушки);

- внеклассное мероприятие на сплочение ученического коллектива (5 класс);

- планирование урока



Шаблон 

технологической карты урока

Предмет_______________    класс _____________

Тема урока _________________________________

Тип урока __________________________________

Цель урока: ________________________________ (описывается с помощью существительного)

Задачи: (= те действия, которые нужны для реализации поставленной цели. Описываются с помощью 

глаголов)

- образовательные: _______

- воспитательные: _________

- развивающие: ______

Необходимое оборудование: ______________

ХОД УРОКА:

№ Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность 

обучающихся

Формируемые УУД

(познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные)

1 Организационно-мотивационный этап 

(выдвижение проблемы и совместная 

постановка цели урока)

2 Основной этап (ознакомление с 

материалом + практическое решение 

выдвинутой проблемы)

3 Заключительный этап (рефлексия + 

объяснение домашнего (разноуровневого) 

задания)



Важно:
- каждый этап урока описывается не только с точки зрения 

деятельности учителя, но и деятельности обучающихся (т.е. тех 
действий, которые должны осуществить обучающиеся для 
продвижения к поставленной цели урока);

- в течение урока учителю необходимо инициировать обратную 
связь от обучающихся (чтобы учитель понимал, насколько 
каждый ученик продвигается по лестнице собственного «знания-
незнания»);

- в конце урока предпочтительнее использовать вербальную 
рефлексию, что поможет ученикам не только повторить весь 
изученный на уроке материал, но и провести самооценку 
собственной познавательной активности на уроке.    





Эффективные приемы организации образовательной деятельности на уроке
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Эффективные приемы организации образовательной деятельности на уроке



Методический конструктор урока (Анатолий Гин)

Фазы урока Приемы работы

ВЫЗОВ

ОСМЫСЛЕНИЕ

РЕФЛЕКСИЯ

Приемы: 

«Творчество работает на будущее», «Светофор», «Необычная обычность», «Щадящий опрос», 
«Ассоциативный ряд», «Лови ошибку!», «Да-нетка!» (Верю – не верю), «Фантастическая 
добавка», «Ассоциативный ряд»,  «Три уровня домашнего задания», «Ассоциативный ряд», 
«Своя опора», «Тихий опрос», «Отсроченная загадка», «Удивляй!», «Мозговой штурм» (Дерево 
предсказаний / Корзина идей).   



Методический конструктор урока (Анатолий Гин)

Фазы урока Приемы работы

ВЫЗОВ

ОСМЫСЛЕНИЕ

РЕФЛЕКСИЯ

ИТОГ: Все выше указанные приемы вполне универсальны и могут быть использованы на разных этапах урока. 
Всё зависит от того, какую цель вы ставите и к какому результату ведете своих учеников на каждом этапе урока.



ЛАЙФХАК ОТ «БЫВАЛОГО УЧИТЕЛЯ»:
Почему бы не воспользоваться форматом современных ТВ-программ и 
не превратить их в эффективные, нестандартные приемы работы на уроке?


