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План – схема  проведения мастер-класса  

«Разработка конспектов уроков с учетом использования интерактивного 

оборудования по предметам начальной школы в соответствии с 

требованиями Worldskills» 

 

              Ответственные: Е. П. Овчаренко, В. Ф. Окунева. 

Цель: создание условий для формирования умения разрабатывать 

конспекты уроков по предметам  начальной школы. 

Задачи:  

1. Совершенствовать умения обучающихся определять цель и задачи 

фрагмента урока. 

2. Совершенствовать умения обучающихся определять этапы 

фрагмента урока, соответствующие им задачи и планируемые результаты.  

3. Учить обучающихся разрабатывать структуру и ход фрагмента 

урока.  

4. Учить обучающихся определять содержание фрагмента урока, 

методы и формы организации деятельности обучающихся. 

5. Формирование умения определять дидактические средства и 

интерактивное оборудование. 

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, экран, планшеты. 

План проведения 

1. Мотивация к деятельности 

Вступительное слово преподавателей. Определение цели, задач мастер-

класса. 

2.Реализация проекта 

 

 

 



Определение цели и задач фрагмента урока 

 

ВАРИАНТЫ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАЧ УРОКА 

 

Дидактические задачи: 

•  сформировать знания (УУД)... 

• закрепить. 

•  подвести к выводу. 

•  проанализировать степень усвоения материала. 

•  сформировать понятие. 

•  сформулировать общую характеристику явления. 

• выработать умение. 

•  изучить основные этапы. 

•  исследовать зависимость. 

•  научить анализировать, выделять (главное, существенное). 

•  охарактеризовать содержание, основные положения, взгляды. 

•  приблизить к самостоятельному решению (творческих задач, 

проблемных ситуаций) и др. 

•  обобщить знания, умения. 

•  проконтролировать степень усвоения следующих терминов и 

понятий, изученных и сформированных на предыдущих уроках; 

•  сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие 

УУД по данному учебному материалу. 

 

Развивающие задачи: 

•  развивать интерес к конкретной деятельности на уроке; 

•  развивать самостоятельность в выборе способа, режима, условий и 

организации работы; 

•  формировать (закрепить, отработать) умение планирования и 
самоконтроля; 


