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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Тест для входного контроля 

Входной - выходной контроль 

Выполните задания теста 

1. Автор «Великой дидактики», заложивший фундамент современных 

принципов обучения, разработчик классно-урочной системы: 

а) Я.А. Коменский;   

б) И.Ф. Гербарт;   

в) Д. Локк;   

г) А. Дистервег. 

2. Один из основоположников научной педагогики, основоположник 

урока репродуктивного типа: 

а) Я.А. Коменский;   

б) И.Ф. Гербарт;   

в) Д. Локк;   

г) А. Дистервег. 

3. Концепцию краткосрочной подготовки рабочих на установочных 

курсах и цехах Центрального института труда (ЦИТ) внедрил в 

производство: 

а) Д.К. Советкин;   

б) Е.Н. Андреев;   

в) А.К. Гастев;   

г) С.Я. Батышев. 

4. Автором учебника «Профессиональная педагогика» является: 

а) Д.К. Советкин;   

б) Е.Н. Андреев;   

в) А.К. Гастев;   

г) С.Я. Батышев. 

5. Американский педагог, заложивший основы теории метода 

проектов, - это: 

а) У.Х. Килпатрик;   

б) Е.Г. Кагаров;   

в) Дж. Питт;   

г) С. Тюрберт. 

6. Концепцию функциональной природы политехнических знаний и 

научно-теоретические основы технологического образования и воспитания 

обучающихся в процессе обучения изложил: 

а) П.Р. Атутов.;   

б) С.Я. Батышев;   

в) В.А. Скакун;   

г) А.Г. Небольсин.  
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7. Теорию проблемного обучения разработал в середине 1970-х годов:  

а) М.Н. Скаткин;   

в) М.И. Махмутов;   

г) С.Я. Батышев;   

д) Д.К. Советкин. 

8. Вставьте пропущенное слово. Теория учебной деятельности 

исходит из учения … об отношении обучения и развития: обучение ведет 

за собой развитие.  

а) Л.С. Выготского;   

б) П.Я. Гальперина;   

в) Д.Б. Эльконина;   

г) В.В. Давыдова. 

9. Автор книги «Сердце отдаю детям», признававший высшей 

ценностью личность ребенка, на которого должно быть направлена 

деятельность сплоченного педагогического коллектива: 

а) В.А. Сухомлинский;   

б) М.Н. Скаткин;   

в) Л.В. Занков;   

г) И.С. Якиманская. 

10. Свидетельством международного признания ЮНЕСКО (1988) 

стало решение признать заслуги российского педагога, определившего 

способ мышления в ХХ веке: 

а) В.А. Сухомлинский;   

б) М.Н. Скаткин;   

в) А.С. Макаренко;  

г) И.С. Якиманская. 

11. Один из разработчиков теории программированного обучения: 

а) В. Оконь;   

б) М.Б. Махмутов;   

в) Б.Ф. Скиннер;   

г) И.С. Якиманская. 

12. Немецкий педагог, основоположник теории развивающего обучения: 

а) В. Оконь;   

б) А. Дистервег;   

в) Б.Ф. Скиннер;   

г) Д. Локк. 

13. Метод тренинга; от классического тренинга отличается тем, что не 

дается советов и жёстких рекомендаций, решения ищут и принимают 

совместно с клиентом (обучающимся), - это: 

а) тьюторство;    

б) коучинг;   

в) фацилитаторство;   

г) иное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3


5 

 

14. Разработал систему воспитания джентльмена, построенную на 

прагматизме и рационализме. Главная особенность системы - утилитаризм: 

каждый предмет должен готовить к жизни… 

а) Я.А. Коменский;   

б) И.Ф. Гербарт;   

в) Д. Локк;   

г) А. Дистервег. 

 
УЭ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ  

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ В СПО  

 

Задание 1.1.  

Выполните тестовое задание. 

Назовите принципы обучения, представленные в определениях. 

Включите принципы обучения в современной профессиональной школе, 

назовите требования, при которых успешно реализуются данные принципы.  

А) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Требования этого принципа успешно реализуются при выполнении 

следующих правил:  

1) планировать учебно-воспитательную работу как путь достижения 

общей цели воспитании;  

2) вести воспитание на основе формирования у воспитанника идеала 

(индивидуальной цели) соответствующего общей цели;  

3) определять мeсто каждого мероприятия в общей системе 

воспитательной работы как этапа на пути к цели;  

4) подготовку и проведение каждого мероприятия осуществлять на 

основе системного подхода к решению задач обучения и воспитания. 

Б) _________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Для выполнения требований этого принципа и обучении и воспитании 

необходимо учитывать следующие правила:  

1) при изучении объекта необходимо использовать язык науки, 

предметом которой он является;  

2) изучать явления природы и общественной жизни в их развитии, в 

динамике; раскрывать диалектику общественных и природных явлений;  

3) обеспечивать правильное восприятие изучаемых объектов;  

4) в ходе обучения (воспитания) демонстрировать обучающимся 

логику возникновения и развития научного знания;  

5) раскрывать учащимся перспективы развития науки и возможность 

их участия в научных исследованиях - в настоящем и будущем. 

В) _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
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Правила, которые следует выполнять для реализации требований 

данного принципа:  

1) объяснять простым, доступным языком;  

2) излагать новое, связывая его с известным;  

3) изучая новый материал, начинать его рассматривать на примерах, 

близких опыту ребенка;  

4) разбирать с учащимся важнейшие и наиболее трудные места 

учебника;  

5) не превышать норм объема домашних заданий. 

Г) __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

Я.А. Коменский сформировал этот принцип как «золотое правило 

дидактики» 

Д) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Реализации требований этого принципа способствует соблюдение 

следующих правил: 

- всё, что обучающиеся могут усвоить сами, они должны усваивать 

самостоятельно; 

- преподаватель должен возможно шире использовать методы 

проблемного обучения; 

- при решении педагогических задач нужно побуждать обучающихся 

делать сравнения, сопоставлять новое с известным; 

- следует использовать увлекательные факты из истории науки, жизни 

ученых и общественных деятелей; 

- необходимо привлекать внимание обучающихся к практической 

деятельности по применению знаний в различных ситуациях; 

- раскрывать связи между учебными проблемами и проблемами 

настоящей науки; 

- развивать внутренние стимулы активности (потребность в знаниях, 

интерес к ним, чувство ответственности, долга), 

- само обучение вести энергично, поддерживая оптимизм 

обучающихся и уверенность в успехе; 

- создавать и поддерживать необходимые гигиенические, 

психологические и социальные условия для обеспечения активной 

творческой деятельности обучающихся. 

Е) _________________________________________________________ 

Реализации требований этого принципа способствует соблюдение 

следующих правил: 

- опираться в обучении и воспитании на имеющийся у воспитанников 

практический опыт; 

- показывать как можно шире области применения теоретических 

знаний в жизни; 
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- вырабатывать умения и навыки использования знаний в жизни; 

- привлекать учащихся к участию в интеллектуальном, физическом, 

духовном труде; 

- создавать условия для использования обучающимися усвоенных 

знаний, стимулировать их применение и передачу другим; 

- показывать обучающимся, что возникновение теории всегда 

обусловлено практическими потребностями общества (человечества). 

Ж) _____________________________________________________ 

Осуществление данного принципа означает глубокое изучение основ 

материального производства, максимальное проникновение в их сущность 

на основе взаимосвязи объективных закономерностей, существующих в 

основах наук, техники, производства и в социальных явлениях, в 

интеграции профессиональной подготовки. 

З) __________________________________________________________ 

Основные правила этого принципа: 

- изучение учебной дисциплины и воспитание должно осуществляться 

систематически, без перерывов; 

- следует предъявлять к обучающимся последовательные единые 

требования; 

- работа обучающихся должна протекать в определенной 

последовательности, системе, их жизнь должна строиться в соответствии: 

с определенным режимом труда и отдыха; 

- деятельность всех субъектов педагогического процесса должна 

организовываться и координироваться в соответствии с достижениями 

педагогической науки. 

И) ______________________________________________________ 

Основные правила этого принципа: 

- признание личности как ценности, уважение личности 

подразумевает предъявление к ней определенных требований и 

выполнение ею этих требований в качестве гарантии как сохранения и 

реализации собственных прав личности, так и обеспечения прав и свобод 

других членов общества. 

 

Задание 1.2.  
Прочтите текст, напишите рекомендации для обучения оставшихся 

90% обучающихся. Объем ответа – 1 страница. 

«Только 10% людей способны учиться с книгой в руках, только для 

10% учащихся приемлемы методы, используемые в традиционной школе. 

Оставшиеся 90% обучающихся также способны учиться, но не с книгой в 

руках, а по-другому: своими поступками, реальными делами, всеми 

органами чувств». 
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УЭ 2. ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ.  

ОСОБЕННОСТИ И РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

И ИХ СПЕЦИФИКА 
 

Задание 2.1. 

Установить соответствие типа урока его структуре. 

1. Урок ознакомления с новым материалом 

А 

1. Постановка цели урока и мотивация учебной деятельности 

обучающихся. 

2. Воспроизведение и коррекция опорных знаний.  

3. Повторение и анализ основных фактов, событий, явлений. 

4. Обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний и 

их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических 

заданий. 

5. Усвоение ведущих идей и основных теорий на основе широкой 

систематизации знаний. 

6. Подведение итогов урока. 

2. Урок закрепления изученного 

Б 

1. Ознакомление с темой урока, постановка его целей и задач. 

2. Проверка домашнего задания;  

3. Проверка знаний и умений учащихся по пройденному материалу.  

4. Ознакомление с новым материалом, усвоение нового. 

5. Первичное закрепление изученного материала.  

6. Подведение итогов урока и постановка домашнего задания. 

3. Урок применения знаний и умений 

В 

1. Сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной 

деятельности. 

2. Подготовка к изучению нового материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний. 

3. Ознакомление с новым материалом. 

4. Первичное осмысление и закрепление связей и отношений в 

объектах изучения.  

5. Постановка задания на дом.  

6. Подведение итогов урока. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний 

Г 

1. Ознакомление с целью и задачами урока, инструктаж учащихся по 

организации работы на уроке. 

2. Проверка знания учащимися фактического материала и их умений  
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раскрывать элементарные внешние связи в предметах и явлениях.  

3. Проверка знаний учащимися основных понятий, правил, законов и 

умений объяснить их сущность, аргументировать свои суждения и 

приводить примеры. 

4. Проверка умений учащихся самостоятельно применять знания в 

стандартных условиях. 

5. Проверка умений учащихся применять знания в измененных, 

нестандартных условиях. 

6. Подведение итогов (на данном и последующих уроках). 

5. Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Д 

1. Проверка домашнего задания;  

2. Мотивация учебной деятельности через осознание учащимися 

практической значимости применяемых знаний и умений, сообщение 

темы, цели и задач урока;  

3. Осмысление содержания и последовательности применения 

практических действий при выполнении предстоящих заданий;  

4. Самостоятельное выполнение учащимися заданий под контролем 

преподавателя;  

5. Обобщение и систематизация результатов выполненных заданий;  

6. Подведение итогов урока и постановка домашнего задания. 

6. Комбинированный урок 

Е 

1. Проверка домашнего задания, уточнение направлений актуализации 

материала;  

2. Сообщение темы, цели и задач урока, мотивация учения;  

3. Воспроизведение изученного и его применение в стандартных 

условиях;  

4. Перенос приобретенных знаний и их первичное применение в 

новых или измененных условиях с целью формирования умений;  

5. Подведение итогов урока;  

6. Постановка домашнего задания. 

 

Задание 2.2.  
Изучите материал и заполните таблицу: Типы, структура, виды уроков 

(по М.И. Махмутову). Дополните таблицу. 

Типы уроков Структура уроков Виды уроков 

1. 
Комбинирова

нный урок. 

1. Организация начала урока; 

2. Проверка домашнего задания, 

постановка цели урока; 

3. Подготовка учащихся к восприятию 

нового учебного материала, т.е. 

актуализация знаний и практических и 

комбинированн

ый урок 

(решается 

несколько 

дидактических 

задач) 
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умственных умений, сообщение новой 

темы и задач, мотивация. 

4. Изучение нового материала, повторение 

ранее пройденного, связанного с новым; 

5. Обобщение и систематизация знаний и 

умений, связь новых с ранее полученными; 

6. Подведение итогов и результатов урока; 

7. Задание на дом. 

2.Уроки 

усвоения 

новых знаний: 

(обычно в 

начале 

изучения 

темы → 

вводные). 

Могут быть и 

в середине 

темы: 

обзорные 

уроки  

1. 

 

2 

 

3 

 

4 

• урок – лекция; 

• урок – беседа 

• урок с 

использованием 

учебного кино- 

видеофильма; 

• урок 

теоретических 

или 

практических 

самостоятельны

х работ 

(исследовательс

кого типа)  

3.  1.  

 

2.  

 

 

3. 

 

4. 

• урок 

самостоятельной 

работы–устных 

или письменных 

упражнений); 

• урок – 

лабораторная 

работа; 

• урок 

практических 

работ; 

•урок-экскурсия; 

•урок-семинар 

4. Уроки 

повторения 

 

 

 

 

 

 

1 организация начала урока; 

2 постановка образовательных, 

воспитательных, развивающих задач; 

3 проверка домашнего задания, 

направленного на повторение основных 

понятий, основополагающих знаний, 

умений, способов деятельности  

4 подведение итогов повторения; 

5 задание на дом. 
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5. Урок 

обобщения и 

систематизац

ии: 

подбираются 

вопросы, 

требующие 

сам-го и 

творческого 

мышления. 

1.  

 

2.  

 

3.  

сюда входят  

основные виды 

всех пяти уроков 

6. Уроки 

контроля и 

проверки 

 • устная форма 

проверки  

• письменная 

проверка; 

• зачет; 

• зачетные и 

лабораторные 

работы; 

• контрольная 

работа; 

•смешанный 

урок  

 

Задание 2.3.  

Дополните технологическую карту урока. Сделайте выводы и 

обобщения.  

Технологическая карта урока 
Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельнос

ти 

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность обучающихся 

Познава-

тельная 

Коммуника

тивная 

Регулятивная 

1. 

Постановка 

учебных 

задач 

Создание 

проблемно

й ситуации. 

Фиксация 

новой 

учебной 

задачи 

Организовывае

т погружение в 

проблему, 

создает 

ситуацию 

разрыва. 

Пытаются 

решить 

задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

 Слушают 

учителя. 

Строят 

понятные 

для 

собеседник

а 

высказыва

ния 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

2. 

Совместно

е 

исследован

ие 

проблемы. 

Поиск 

решения 

учебной 

задачи. 

Организовывае

т устный 

коллективный 

анализ учебной 

задачи. 

Фиксирует 

Анализиру

ют, 

доказываю

т, 

аргументир

уют свою 

Осознанно 

строят 

речевые 

высказыва

ния, 

рефлексия 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 



12 

 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

точку 

зрения 

своих 

действий 

способы 

решения 

3. 

Моделиров

ание 

Фиксация в 

модели 

существен

ных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодействи

е учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют 

в 

графически

е модели и 

буквенной 

форме 

выделенны

е связи и 

отношения. 

Восприни-

мают отве-

ты обучаю-

щихся 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

4. 

Конструир

ование 

нового 

способа 

действия. 

Построени

е 

ориентиров

анной 

основы 

нового 

способа 

действия. 

Организует 

учебное 

исследование 

для выделения 

понятия. 

Проводят 

коллективн

ое 

исследован

ие, 

конструиру

ют новый 

способ 

действия 

или 

формируют 

понятия. 

Участвуют 

в 

обсуждени

и 

содержани

я 

материала 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 

5. Переход 

к этапу 

решения 

частных 

задач. 

Первичный 

контроль за 

правильнос

тью 

выполнени

я способа 

действия. 

Диагностическ

ая работа (на 

входе), 

оценивает 

выполнение 

каждой 

операции. 

Осуществл

яют работу 

по 

выполнени

ю 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию 

Осуществля

ют 

самоконтрол

ь 

6. 

Применени

е общего 

способа 

действия 

для 

решения 

частных 

задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционну

ю работу, 

практическую 

работу, 

самостоятельну

ю 

коррекционну

ю работу. 

Применяю

т новый 

способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки.  

Строят 

рассужден

ия, 

понятные 

для 

собеседник

а. Умеют 

использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия  

Самопровер

ка. 

Отрабатыва

ют способ в 

целом. 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. 

Контроль 

на этапе 

окончания 

учебной 

Контроль. Диагностическ

ая работа (на 

выходе): 

- организация 

дифференциро

Выполняю

т работу, 

анализиру

ют, 

контролиру

Рефлексия 

своих 

действий 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 
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темы. ванной 

коррекционной 

работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

ют и 

оценивают 

результат. 
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УЭ 3. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО  

ЗАНЯТИЯ 
 

Задание 3.1.  
Заполните таблицу. Какие приемы целеполагания были использованы 

на учебном занятии? Запишите Ваши рекомендации по целеполаганию на 

анализируемом учебном занятии. Назовите обязательные условия 

использования приемов целеполагания.  
 

 

№ 
 

Приемы целеполагания 

Использованы  

на учебном  

занятии 

Главная  

дидактическая 

цель учебного 

занятия 

1 Формирование цели при помощи 

опорных глаголов (изучить, знать, 

уметь, выяснить, обобщить, 

закрепить, доказать, сравнить, 

проанализировать, сделать вывод, 

разобраться, систематизировать, 

выбрать, назвать, дать определение, 

проиллюстрировать, 

систематизировать, выполнить и др.)  

   

2 Подводящий диалог  

3 Работа над понятием: 

- собери слово; 

- толкование. 

 

4 Создание проблемных ситуаций:  

- ситуация яркого пятна; 

- исключение; 

 - домысливание; 

- отсроченная отгадка; 

- практичность теории 

 

5. Использование профессиональной 

мотивации 

 

6 Решение проблемы предыдущего 

урока 

 

 

Задание 3.2.  
Вставьте пропущенные слова в предложенном тексте.  

Приемы <      1     > формируют мотив, потребность действия. 

Обучающийся реализует себя как субъект деятельности и собственной 

жизни. Процесс <    2  > – это коллективное действие, каждый 

обучающийся – участник, активный деятель, каждый чувствует себя 

созидателем общего творения, учится высказывать свое мнение, зная, что 

его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не 

получится взаимодействия. 



15 

 

Задание 3.3.  

Ознакомьтесь с представленным материалом. Напишите эссе 

«Целеполагание современного урока – это…» 

М.В. Кларин 

М.В. Кларин выделяет несколько основных способов целеполагания: 

- через содержание; 

- через деятельность педагога; 

- через деятельность обучающегося; 

- через результат деятельности обучающегося. 

Ю.А. Конаржевский 

Целеполагание – это, по определению Ю.А. Конаржевского, «процесс 

формулирования цели, процесс ее развертывания».  

Алгоритм анализа цели урока:  

- определить краткость, четкость и простоту формулировки цели;  

- определить заложен ли в формулировке конечный результат, т.е. 

диагностична ли цель;  

- определить, чем вызвана постановка цели урока: требованиями 

учебной программы, интересом учащихся и т.д.  

- какова связь цели с темой урока, т.е. перспективна ли цель;  

- определить степень осознанности учителем цели;  

- выяснить реальность достижения цели;  

- определить соотносимость цели, содержания учебного материала, 

методов обучения и форм организации познавательной деятельности на 

уроке;  

- определить отсутствие (наличие) разрыва между целью и 

результатом.  

Некоторые приемы целеполагания 
1. Формирование цели при помощи опорных глаголов. 

2. Работа над понятием. 

3. Подводящий диалог.  

4. Создание проблемных ситуаций.  

Чтобы обучающийся  сформулировал и присвоил себе цель, его 

необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит 

своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как 

проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как 

субъективная. Приемы создания проблемных ситуаций могут быть самыми 

разными. Выбор того или иного приема определяется содержанием 

учебного материала, целью данного учебного занятия.  

 

Задание 3.4.  

Заполните таблицу «Сравнительный анализ возможностей различных 

методов обучения»  
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Сравнительный анализ возможностей различных методов обучения 
+! – наиболее успешно решает задачу  + решает задачу  -  решает задачу менее успешно 

Методы 

обучения 

Некоторые из основных методов и приемов обучения 

Т
ем

п
ы

 о
б

у
ч
ен

и
я
  

Формирован

ие 

Развитие 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

х
 з

н
ан

и
й

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

н
ан

и
й

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 и

 

тр
у
д

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 

С
л
о
в
ес

н
о

-л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 

м
ы

ш
л
ен

и
я
 

Н
аг

л
я
д

н
о

-о
б

р
аз

н
о
го

 

м
ы

ш
л
ен

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
го

 

м
ы

ш
л
ен

и
я
 

П
ам

я
ти

 

Р
еч

и
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
х
 

и
н

те
р
ес

о
в
 

Н
ав

ы
к
о
в
 у

ч
еб

н
о
го

 т
р
у
д

а 

В
о
л
и

 

Э
м

о
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Словесные 
 

Наглядные 
 

Практическ

ие 

             

Репродукти

вные 
 

Продуктив

ные 

              

Работа под 

руководств

ом 

преподават

еля 
 

Самостояте

льная 

работа 

             

Познавател

ьные игры 
 

Учебные 

дискуссии 

             

Устный 

контроль 
 

Письменны

й контроль 
 

Лаборатор

ный 

контроль 

             

 
УЭ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛИ  

СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
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В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО 

Факторы, обеспечивающие успешность урока 

 

Задание 4.1.   
Произведите сравнительный анализ влияния факторов обучения на 

продуктивность дидактического процесса. Запишите ваши наблюдения в 

виде градуированного списка. Сделайте выводы и обобщения. 

Влияние факторов обучения на продуктивность дидактического процесса1 

Место по 

степени 

влияния 

Фактор 

 Активность и настойчивость в учении 

 Взаимообучение 

 Вид и характер учебной деятельности 

 Внимательность, дисциплинированность, усидчивость 

 Возраст обучаемых 

 Время восприятия (сообщения) знаний 

 Время закрепления знаний 

 Количество учебного материала 

 Методы обучения 

 Мотивация учения. Интерес к учебному труду, познавательной 

деятельности 

 Мышление при усвоении конкретных знаний 

 Общие способности. Потенциальные возможности 

 Объем и характер самообучения 

 Объём учебной деятельности, тренированность 

 Особенности психической деятельности 

 Отношение к обучению. Потребность учиться 

 Педагогическая позиция 

 Периодичность контроля и проверки знаний 

 Потребность к достижениях, не связанная с личной мотивацией 

 Применение знаний на практике 

 Психологические условия обучения 

 Работоспособность обучаемых 

 Работоспособность, потенциальные возможности педагога 

 Регулярность обучения,   

 Санитарно-гигиенические условия 

 Сложность учебного материала 

 Содержание учебного материала 

 Способность к изучению конкретных знаний 

                                                 
1 Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. высш. учебн. заведений, обучающихся по пед. спец. – М.: 

Гуманитарн. ИЦ ВЛАДОС, 2005, с. 351-352. 
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 Средства обучения 

 Стиль отношений 

 Стимулирование обучения 

 Структура учебного материала 

 Тип и структура учебного занятия 

 Умение учиться 

 Управление обучением 

 Уровень общей подготовки (эрудиция) 

 Уровень учебной подготовки 

 

Задание 4.2.  
Опишите этап рефлексии на Вашем учебном занятии/уроке, 

используйте один из приведенных приемов. 
 

Прием «Лесенка»  

На первой ступеньке будут самые скучные, трудные, нелюбимые, а на 

десятой – интересные, полезные, любимые задания урока.  
 

Прием «Незаконченные предложения»  

Обучающимся предлагается закончить ряд предложений. 

1. На занятии я испытываю такие чувства, как….. 

2. Я думаю, что занятие проходит…… 

3. Больше всего на таком уроке я люблю…. 

4. Мне не очень нравится…… 

5. Если бы я был на месте преподавателя, я бы ….. 
 

Прием «Плюс-минус-интересно» 

В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, 

информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции. 

В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось на 

уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или 

информация, которая, по мнению обучающегося, оказалась для него не 

нужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций.  

В графу «И» - «интересно» впишите все любопытные факты, о 

которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной 

проблеме, вопросы к учителю.  
 

П (плюс) М (минус) И (интересно) 
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Метод «Рефлексивный круг» 

Обучающиеся рассаживаются в круг. Мастер задает алгоритм 

рефлексии: расскажите о своем эмоциональном состоянии по ходу занятия, 

что нового узнали, чему научились? Каковы причины этого? Мастер 

завершает рефлексивный круг, обобщая поступившую от учащихся 

информацию. 

Метод «Цепочка пожеланий» 

Каждый обучающийся поочередно должен обратиться с пожеланиями 

к себе и другим по итогам взаимодействия. Заканчивая цепочку 

пожеланий, мастер производственного обучения подводит итог. 

Рефлексивная техника «синквейн» 

Слово «синквейн» (франц.) обозначает «пять строк». При его 

написании существуют определенные правила: 

1. Первая строка заключает в себе одно слово, обычно 

существительное или местоимение, которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

2. Во второй строке – два слова, чаще всего прилагательные или 

причастия. Они дают описание признаков и свойств выбранного в 

синквейне предмета или объекта. 

3. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражает личное 

отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

5. В пятой строке содержится одно слово, характеризующее суть 

предмета или объекта. 

Это классический вариант синквейна.  

При внешней простоте формы синквейн – быстрый, но мощный 

инструмент для рефлексии.  

Рефлексия - диалог 

Что я делаю? С какой целью? Почему я делаю это так? Каковы 

результаты моей деятельности? Как я этого достиг? Можно ли это сделать 

по-другому? Какой вариант лучше? Насколько необходимо мне то, что я 

сегодня сделал? Что я буду делать дальше? 

 

Задание 4.3.  

Напишите эссе «В чем же новизна современного урока в условиях 

реализации ФГОС?». Можете использовать следующие понятия: 

Результаты освоения основной образовательной программы, 

деятельностный подход, универсальные способы деятельности, развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов, 

деятельности, учебная ситуация, умение переводить учебные задачи в 

учебную ситуацию, продуктивные задания, рефлексия, 

дифференцированные задания. 
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Задания для контрольной работы 

 

Задание 4.4.  

Дополните недостающую информацию в таблице, используя 

собственные наблюдения: «Трудности при проведении учебных занятий и 

пути их преодоления». Объем работы 1-2 стр. 
 

№ Трудности   Причины затруднения, пути преодоления 

 1 2 

1 Обеспечение полного 

соответствия 

содержания учебного 

занятия 

образовательным, 

воспитательным и 

развивающим задачам 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подмена цели  

 

 

3 Междисциплинарная 

ориентация 

содержания учебного 

занятия 

  

 

 

 

4 Формальный подход 

при постановке цели 

учебного занятия 

  

 

 

 

5 Дифференциация 

содержания 

образования для 

обучающихся с разным 

уровнем 

подготовленности 

 

 

 

 

 

 

6. Завышение цели  

 

 

7. Цели трудно 

диагностировать 

 

 

 

 

8 Необходимо достичь 

видения актуальности 

цели для каждого 

обучающегося 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Шаблоны примерных технологических карт учебного занятия   

Технологическая карта учебного занятия №1 

 

Ф. И. О. преподавателя ............................. 

Учебная дисциплина ............................ .  

Группа: ..................................................  

Тема учебного занятия  

Тип учебного занятия: .........................    

Вид учебного занятия:   

ПМ:  

МДК: 

ПК:  

ОК 1:  ОК 2:   ОК 3 или др. 

Дата проведения занятия: 

 
№ учебного 

элемента 

Частная дидактическая цель 

Учебный материал с указанием заданий 

Формы и методы  

самостоятельной  

работы обучающихся 

УЭ - 0 Организационный этап 

Цели учебного занятия  

УЭ - 1 Входной контроль (актуализация знаний) 

ЧДЦ:   

Задание 1.1.  

Задание 1.2.  

1.1.  

1.2.  

 

УЭ - 2 ЧДЦ:   

Задание 2.1.  

2.1.  

 

УЭ - 3 ЧДЦ:   

Задание 3.1.   

3.1.  

 

УЭ -4 ЧДЦ:   

Задание 4.1.  

Задание 4.2.  

4.1.  

4.2.. 

УЭ - 5 ЧДЦ: Задание 5.1.  

Задание 5.2. -5.4.  

5.1.   

5.2. -5.4.  

УЭ - 6 ЧДЦ:   

Задание 6.1.  . 

6.1.   

УЭ - 7 Выдача домашнего задания. 
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Приложение 2 

 

Технологическая карта учебного занятия №2 

 

Ф. И. О. преподавателя:  .................................   

Учебная дисциплина ..............................................  

Группа: ..................................................  

Тема учебного занятия  

Тип учебного занятия: .........................    

Вид учебного занятия:   

ПМ:  

МДК: 

ПК:  

ОК 1:   

ОК 2:   

ОК 3 или др.  

Дата проведения занятия: 

 

Технологическая карта  

с дидактической структурой учебного занятия 

Дидактическая 

структура 

учебного 

занятия* 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые 

результаты 

ПК ОК 

Организационный 

момент 

          

Проверка 

домашнего 

задания 

          

Изучение нового 

материала 

          

Закрепление 

нового материала 

          

Подведение 

итогов  

Контроль 

Коррекция 

          

Рефлексия           

Домашнее 

задание 
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Приложение 3 

 

Технологическая карта учебного занятия №3 

 

Ф. И. О. преподавателя  ............................. 

Учебная дисциплина ............................ .  

Группа: ..................................................  

Тема учебного занятия  

Тип учебного занятия: .........................    

Вид учебного занятия:   

ПМ:  

МДК: 

ПК:  

ОК 1:   

ОК 2:   

ОК 3 или др. 

Дата проведения занятия: 

 

Технологическая карта  

с методической структурой учебного занятия 

Дидактическая 

структура 

учебного  

занятия 

 

Методическая структура урока 

Признаки 

решения 

дидактиче

ских 

задач 

Организационн

ый момент 

Методы 

обучения 

Форма 

деятельно

сти 

Методическ

ие приемы и 

их 

содержание 

Средства 

обучения 

Способы 

организаци

и 

деятельнос

ти 

Актуализация 

знаний 

            

Работа по 

усвоению 

нового 

материала 

            

Закрепление 

изученного 

материала 

            

Подведение 

итогов 

            

Рефлексия       

Домашнее 

задание 
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* Дидактическая структура учебного занятия формируется в соответствии с 

основными этапами учебного занятия, но может меняться в зависимости от типа 

учебного занятия.  
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Приложение 4 

 

Технологическая карта учебного занятия №4 

(общеобразовательная дисциплина) 

 

Ф. И. О. преподавателя:  .................................   

Учебная дисциплина ..............................................  

Группа: ..................................................  

Тема учебного занятия  

Тип учебного занятия: .........................    

Вид учебного занятия:   

Цели учебного занятия: 

Планируемые результаты: 

 личностные,   метапредметные,  предметные  

 

Технологическая карта  

с дидактической структурой учебного занятия 

Дидактическая структура 

учебного занятия* 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Задания для 

обучающихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых результатов 

Организационный момент 

 

 

      

Проверка домашнего 

задания 

 

      

Изучение нового 

материала 

 

      

Закрепление нового 

материала 

 

      

Подведение итогов  

Контроль 

Коррекция 

 

      

Рефлексия 

 

 

      

Домашнее задание 
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