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Мастер-класс  

«Современный урок в контексте ФГОС НОО» 

 

Кто хочет достичь цели, 

                                                             должен знать её 

 
В новых ФГОС НОО  сформулированы требования к современному учителю: 

 

Во - первых,  это профессионал и тьютор (наставник), который: 
 демонстрирует универсальные и предметные способы действий; 
 консультирует и корректирует действия учащихся; 
 находит способы включения в работу каждого ученика; 
 создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта. 
Во-вторых, это учитель, применяющий  развивающие технологии, проектное обуче-

ние, исследовательский метод. 

В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью.  

 

«Настоящий учитель показывает своему ученику 

не готовое здание, над которым положены тысячелетия труда, 

но ведет его к разрабатыванию строительного материала, 

возводит здание с ним вместе, учит его строительству». 

Адольф Дистервег 

             

                                 
 

 
Ход мероприятия                           

 

1. Организация урока математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Сердюкова Е.И., зам. директора по НМР 

 

2. Просмотр видео-урока математики по теме «Число и цифра 5» 

 

3. Анализ просмотренного урока математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Якименко Л.Ю., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

4. Технология проблемно-диалогического обучения – часть деятельностного метода в прак-

тической работе (на примере видео-урока математики по теме «Число и цифра 5»). 

Суслова Л.Н., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №22» 

 

5. Обсуждение просмотренного урока математики в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 
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Лупандина О.И., Овчаренко Е.П. преподаватели ОГАПОУ БПК 

 

6. Оценка (рефлексия) 

 

      
 

 

 

Система требований к современному уроку определяется: 
 концепцией федеральных государственных образовательных стандар-

тов, принципами современной дидактики, позицией системно-деятельностного 

подхода; 
 направленностью образовательной деятельности на формирование го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектированием и конструированием социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования; 
 активной учебно-познавательной деятельностью обучающихся; 
 построением образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся) 

и компетентностного подхода. 
 

Система требований к уроку включает: 

1. Целеполагание. Перед обучающимися должны быть поставлены кон-

кретные, достижимые, понятные, диагностируемые. Целеполагание осуществ-

ляется совместно с обучающимися, исходя из сформулированной (желательно 

обучающимися) проблемы. Обучающиеся должны знать, какие конкретно зна-

ния и умения (способы деятельности) они освоят в процессе деятельности на 

уроке, они должны знать и план (способы) достижения поставленных задач.  

2. Мотивация. Учитель должен сформировать интерес как к процессу 

учебной деятельности, так и к достижению конечного результата.  

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. Учитель 

должен показать обучающимся возможности применения осваиваемых знаний 

и умений в их практической деятельности.  

4. Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отработаны 

знания, которые обеспечивают достижение результатов урока, определенных 
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программой. Вся остальная информация может носить вспомогательный харак-

тер и не должна создавать перегрузок. Результат урока является объектом кон-

троля, что требует обеспечения систематической диагностики всех (личност-

ных, метапредметных, предметных) планируемых результатов как целевых ус-

тановок урока. Следует помнить, что максимально эффективно усваивается ин-

формация, которая: 

 
 находится в зоне актуальности; 
 подается в контексте происходящего в окружающем ребенка мире, со-

четается с текущей ситуацией, с известной информацией; 
 затрагивает чувства конкретного человека; 
 активно проводится через разные каналы восприятия; 
 является базовой для принятия решения; 
 транслируется другому человеку в процессе вербального общения. 
5.Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных 

способов образовательной деятельности.  

6. Построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного зада-

ния - деятельность обучающихся по его выполнению - подведение итога дея-

тельности - контроль процесса и степени выполнения - рефлексия. 

7. Использование разнообразных эффективных приемов организации ре-

зультативной образовательной деятельности обучающихся с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей. Основная задача учителя - посредством 

учебных заданий создать условия, инициирующие деятельность обучающихся.  

8. Подведение обучающимися итогов каждого этапа урока, наличие об-

ратной связи на каждом этапе урока. Это значит, что выполнение каждого 

учебного задания должно быть подвергнуто контролю учителя с целью обеспе-

чения текущей коррекции процесса учения каждого обучающегося.  

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в 

процессе учебно-познавательной деятельности с различными источниками ин-

формации.  

10. Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому 

ученику развивать коммуникативные компетенции и осваивать нормы работы в 

коллективе. Учителю следует помнить, что присвоение знаний  осуществляется 

только при условии наличия внешней речи.  

11. Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств 

рефлексии и формирования ответственности за результаты своей деятельности. 

12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности.  

13. Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, спо-

собствующая формированию положительной учебной мотивации.  

14. Минимализация и вариативность домашнего задания. Домашнее зада-

ние должно охватывать только содержание знаний и способов деятельности, 

определенных образовательной программой; содержать возможность выбора 

заданий как по форме, так и по содержанию с учетом индивидуальных особен-

ностей, потребностей и предпочтений обучающихся.  
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15. Организация психологического комфорта и условий здоровьесбере-

жения на уроке.  

Выполнение данных требований определяет роль учителя как управленца, 

а обучающихся - как активных субъектов деятельности, что становится ре-

шающей предпосылкой для реализации целевых установок современной систе-

мы образования. 


