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Мастер  - класс 

 «Современный урок окружающего мира в контексте ФГОС НОО» 

«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью 

жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует 

движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения тайн 

жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной 

судьбы».  

 Н. Е. Щуркова.  

 

Каковы же особенности современного урока?  

 

Современные подходы к   уроку:  личностно-ориентированный,   

деятельностный,  компетентностный . 

 

Ситуация современного урока - это ситуация расставания с уроком 

строгим, характеризующимся порядком, проверенной регламентацией, 

дисциплиной, исполнительностью учеников, подчиняющихся учителю, и 

встреча с уроком свободным, характеристики которого рождаются по 

велению культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям педагога, 

выстраивающего свободный урок.  

 

Три постулата заложены в основание новой технологии урока:  
1. «Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя».  

Урок дает ребенку опыт групповой интеллектуальной деятельности. 

2. «Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры».  

Педагог должен иметь смелость жить на уроке, быть открытым ко всем 

проявлениям жизни. 

3. «Человек в качестве субъекта осмысления истины и субъекта жизни на уроке 

остается всегда наивысшей ценностью».  

Урок – это работа души и тем усерднее эта работа, чем уважительнее 

отношение ребенка к самому, а также учителя к своей собственной личности.  

 

Каковы же требования предъявляемые к современному уроку?  
А это хорошо организованный урок, в хорошо оборудованном 

кабинете, должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. Учитель 

должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока. 

 Урок должен быть проблемным и развивающим:  учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 

учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 



 вывод делают сами учащиеся; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 время-сбережение и здоровье-сбережение; 

 в центре внимания урока – дети; 

 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие 

аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым. 

 

Цели современного урока: 

• ответ на вопрос «Зачем? Ради чего?»; 

• обобщенный образ максимально желаемого достижения (результата); 

• абстрактный характер и ценностное наполнение; 

• может относиться к теме и к курсу в целом; 

• обычно формулируется в виде отглагольного существительного 

(развитие, становление, создание, формирование, воспитание, 

понимание и т.п.); 

• могут иметь разную ценностную направленность: к знаниям, умениям, 

отношениям и т.д. 

Возможные виды целей: 

- дидактические или учебные (связаны с компонентом знаний, термин 

«образовательные» является неточным – излишне широким); 

- развивающие (связаны с умениями); 

- воспитательные (могут формулироваться и как ценностные). 

 

Задачи в структуре урока: 

 формулируются через глаголы (объяснить, изучить, рассмотреть, 

обобщить, узнать, сравнить, закрепить, расширить представления, 

сопоставить, обсудить и т.п.); 

• задачи могут быть дидактическими или обучающими, 

деятельностными, ценностными; 

• относятся к организации занятия, к содержанию темы, к деятельности 

учащихся и учителя на занятии, к подведению итогов, к оцениванию и 

обсуждению (рефлексии); 

• задачи отражают деятельность на каждом этапе занятия. 

Структура урока в начальных классах 

I этап. Организация класса (организационный момент)                                                                                 

II этап. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений (повторение)                                         

III этап. Постановка учебных задач                                                                       

IV этап. Совместное исследование проблемы. Моделирование.  

Конструирование нового способа действия.                                                                     

V этап. Применение полученных знаний и умений (решение учебных задач)             

VI этап.  Рефлексия.  



Критерии эффективности современного урока: 

 Обучение через открытие.  

 Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной 

образовательной деятельности.  

 Наличие дискуссий, характеризующихся различными  точками зрения по 

изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения 

истинной точки зрения.  

 Развитие личности.  

 Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее 

субъектом.  

 Демократичность, открытость.  

 Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен 

результат, какие при этом встречались затруднения, как они были 

устранены, и что чувствовал  ученик при этом.  

 Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь 

то: задача, пример, правило, закон, теорема или  -   выведенное 

самостоятельно понятие.  

 Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он 

управляет проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью 

учащегося. 

 

Главное, что должен обеспечить урок – это создание комфортной обстановки 

для учащихся и ощущение комфорта учителем. 

Ход мастер – класса. 

1. Игра «Ассоциация» 

Главное, что должен обеспечить урок  - это создание комфортной 

обстановки для учащихся и ощущение комфорта учителем. 

«Comfort» -  в переводе с английского – удобства, утешение, уют, 

покой, успокоение, отрада, отдых, утеха, поддержка, одобрение. 

Каждой группе предлагается подобрать ассоциации  со 

словосочетанием «современный урок». Все слова должны 

начинаться с буквы, имеющейся в слове «комфорт». 

К –  

О –  

М – 

Ф –  

О –  



Р –  

Т –  

Проговаривание получившихся ассоциаций. 

 

1. Просмотр  видео урока окружающего мира по теме «Берегите воду!» 

студентки 41 КП группы Сивцевой Анастасии. 

 

2. Отметить на выданных листах, что бы вы изменили на том или ином 

этапе урока или на этапе подготовки к уроку. 

 

3. Обсуждение  и анализ урока.   

 

4. Участникам мастер – класса предложен алгоритм конструирования 

урока открытия новых знаний с неправильной последовательностью 

всех этапов. Задание:  составить правильный алгоритм действий при 

конструировании урока. 

5. Этапы конструирования урока «открытия» новых знаний. 

 

1. Выделить и сформулировать новое знание. 

2. Смоделировать способ открытия нового знания. 

3. Вычленить мыслительные операции, используемые при 

открытии нового знания. 

4. Определить необходимые ЗУН и способы его повторения. 

5. Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на 

перечень необходимых мыслительных операций и ЗУНов. 

6. Смоделировать затруднение и способ его фиксации.     

7. Смоделировать проблемную ситуацию и диалог. 

8. Составить самостоятельную работу и объективно 

обоснованный эталон. 

9. Определить приемы организации и проведения первичного 

закрепления. 

10. Подобрать задания для этапа повторения по уровням. 

11. Провести анализ урока по конспекту. 

12. Внести при необходимости коррективы в план конспекта. 

 

6. Обсуждение полученных результатов и сравнение с эталоном.  

 


