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Урок остается традиционной формой обучения. Требования к новым образо-
вательным результатам школьников изменили содержание урока. Произошли 
существенные изменения в педагогической деятельности, включая и функцию 
планирования урока. Алгоритм планирования современного урока требует 
подготовки будущих педагогов к реализация общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций по направлению «Педагогическое образование».   

The lesson remains the traditional form of learning. The requirements for new educa-
tional results of schoolchildren changed the content of the lesson. There have been 
significant changes in pedagogical activity, including the function of lesson planning. 
The algorithm for planning a modern lesson requires the preparation of future teachers 
to implement common professional and professional competencies in the direction of 
"Pedagogical Education". 
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Урок остается одной из основных форм обучения в школе. Се-

годня, в соответствие с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования (2010, ФГОС НОО) к орга-

низации процесса обучения, он выстраивается в логике учебной дея-

тельности детей: мотивация обучающихся, совместное целеполагание 

и планирование задач для ее достижения, решение учебных задач, са-

моконтроль и самооценка результатов учебной деятельности. Измене-

ние требований к образовательным результатам школьников повлияло 

на создание профессиональных стандартов педагогов (2013), в кото-

рых описаны трудовые действия воспитателя, учителя с позиций дея-

тельностного подхода «по проектированию и реализации образова-

тельного процесса» [9]. Эти факторы повлияли на модернизацию педа-

гогического образования. Педагоги вуза ориентируются на подготовку 

таких учителей, которые способны реагировать на изменения социаль-
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ного заказа общества и реализовать трудовые функции профессио-

нального стандарта педагога. 

Процесс обучения, как любой управляемый процесс, начина-

ется с действия планирования. В менеджменте установлена прямая 

зависимость между планированием и успехом всей управленческой 

деятельностью. Если рассматривать педагогическую деятельность как 

деятельность по управлению деятельность обучающихся, то этот про-

цесс является ключевым в педагогической деятельности, от него зави-

сит эффективность организации и реализации процессов обучения и 

учения. В стандартах педагогического образования выделяются обще-

профессиональные и профессиональные компетенции по «проектиро-

ванию программ, деятельности обучающихся, индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся, профессионального развития» 

[9]. В проекте новых стандартов педагогического образования (2017 г.) 

образовательная организация (вуз) сама определяет выбор профессио-

нальных компетенций в соответствии с существующими профессио-

нальными стандартами, и, конечно, педагогическое проектирование 

остается одной из основных компетенций будущего педагога. 

Технология педагогической деятельности по подготовке бакалав-

ров к реализации трудового действия педагога выстраивается в логике 

учебно-профессиональной, «квазипрофессиональной» деятельности, 

по мнению А.А. Вербицкого. Происходит переход от учебной деятель-

ности к учебно-профессиональной, и от учебно-профессиональной к профес-

сиональной деятельности. Содержание подготовки определяется не 

только логикой науки, но и моделью будущей профессиональной дея-

тельности. Им были выделены базовые формы учебно-

профессиональной деятельности: собственно учебные (лекция и семи-

нар) и формы будущей профессиональной деятельности: деловые иг-

ры, проблемные ситуации, где моделируются целостные фрагменты 

производства, их предметно-технологическое и социально-ролевое 

содержание; учебно-профессиональные (научно-исследовательская 

работа, производственная практика, подготовка курсовых и диплом-

ных работ), где учащийся решает учебные собственно профессиональ-

ные задачи, проблемы, вступает в межличностные взаимодействия и 

общении [2].  

Анализ исследований в области активных технологий обуче-

ния показал, что преобладающими методами могут быть: методы под-

водящего и побуждающего диалогов технологии проблемно-

диалогического обучения, разные формы и методы учебная дискуссии, 

кейс-технологии, технологии критического мышления, модель эмпи-

рического познания. Средствами выступают алгоритмы для студентов 
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по планированию и анализу, разного вида тренажеры, технические 

средства, учебники и программы начальной школы. Организационная 

модель аудиторных занятий зависит от цели занятия и вида учебной 

дискуссии. Последовательность действий участников обусловлена 

структурой проблемного занятия и наращиванием степени инициатив-

ности участников в учебной дискуссии. Тип управления учебно-

профессиональной деятельностью студентов также зависит от плани-

руемых результатов подготовки: взаимодействие – «педагог – сту-

дент», «студент – студент» и организация самодеятельности обучаю-

щихся. 

Содержание учебно-профессиональной деятельности студен-

тов определяет содержание  и этапы технологии преподавателя вуза: с 

одной стороны, развивать учебную мотивацию, а с другой – формиро-

вать профессиональную направленность, совершенствовать умения 

определять учебную задачу, планировать учебные действия и осу-

ществлять самоконтроль, самооценку в рамках учебных дисциплин; на 

базе всего этого учить определять цель профессиональной деятельно-

сти, исходя из учебной ситуации, отбирать действия для ее решения, 

контролировать правильность и эффективность их использования. Это 

поможет преподавателю осуществить переход от учебной деятельно-

сти к профессиональной, помочь студенту осознать логику процесса 

обучения в школе, развивать личность студента, способную не только 

к самоопределению в профессиональной ситуации, но и к активной 

позиции субъекта в решении профессиональной задачи.  

Как видим, формирование трудовых действий у будущих пе-

дагогов, в основном, осуществляется целым комплексом педагогиче-

ских технологий. Преподаватель должен осознать образовательные 

результаты педагогического образования и в соответствии с ними 

отобрать педагогические технологии, выстроить свою образователь-

ную технологию. А. Г. Казакова: указывает на сущность и задачи со-

временных педагогических технологий в профессиональной подготов-

ке: «Современные педагогические технологии занимают промежуточ-

ное положение между теорией и практикой. Своим появлением они 

обязаны необходимости решения задачи – инструментального систе-

матизирования способов и средств педагогического управления учеб-

ным процессом. Теория обучения раскрывает связи между закономер-

ностями познания и организацией этого процесса. Технология обуче-

ния направлена на регуляцию этих связей» [5, с. 224]. 

Рассмотрим, как формируется профессиональная компетент-

ность у студентов на примере их подготовки к планированию урока. 
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Характерными отличиями современного урока является реше-

ние задач по развитию личности обучающихся в процессе достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Поэтому 

алгоритм планирования урока начинается с проектирования целей для 

детей и учителя: анализ планируемых результатов в программах по 

учебным предметам и программе развития универсальных учебных 

действий и их формулирование на уровне «Ученик научиться» и 

«Ученик получит возможность научиться». Формулирование целей 

(планируемых результатов) для детей позволит учителю определить, 

какие педагогические задачи будет решать учитель, чтобы помочь де-

тям достигнуть целей, какие технологии обучения выбрать, чтобы 

включить их в процесс целеполагания. Еще А.Н.Леонтьев писал: 

"...для того чтобы возбудить интерес, нужно не указывать цель, а затем 

пытаться мотивационно оправдать действие в направлении данной 

цели, но нужно, наоборот, создать мотив, а затем открыть возможность 

нахождения цели (обычно – целой системы промежуточных, «околь-

ных» целей) в том или ином предметном содержании…» [Цит. 1, 

с.110]. 

Учебная деятельность студентов предполагает получение не-

обходимых знаний и умений в области педагогического проектирова-

ния современного урока в рамках проблемных лекций, лекций–

презентаций, семинаров-дискуссий, семинаров-практикумов.  

Профессиональная деятельность – ориентирует студентов на 

освоение трудовых действий аналитико-проектировочной деятельно-

сти учителя на практических и лабораторных занятиях, в ходе учебной 

и производственной практик. Таким образом, устанавливается связь 

между решением учебных проблем и технологическими процессами в 

деятельности учителя. 

На семинарских занятиях студенты обсуждают типологии 

уроков в зависимости от дидактической цели в «знаниевой» парадигме 

и «деятельностной» парадигме, путем сравнительного анализа всех 

элементов процесса обучения выявляют отличия организации уроков 

на традиционной (объяснительно-иллюстративной) и современной 

(деятельностной) основах, определяют, в чем состоят задачи учителя 

при планировании и проведении уроков до принятия ФГОС, и какие 

педагогические задачи стоят перед современным учителем. Выводы 

сравнительного анализа оформляются в обобщающей таблице. Для 

анализа выбирается типология уроков по признаку дидактической це-

ли В.А. Онищук [8] и типы уроков на основе деятельностного подхода 

(Л.Г.Петерсон) [4]. Студенты приходят к выводу, что изменилась клас-

сификация уроков, цели и педагогические задачи учителя: вместо уро-
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ка усвоения знаний организуется «открытие» знаний обучающимися, 

урок контроля заменяется уроком развивающего контроля, включаю-

щего самооценку результатов учебной деятельности и т.д. 

На лабораторных занятиях студенты анализируют учебно-

методические комплекты (УМК) по предметам начальной школе, вы-

являют по содержанию заданий соответствие логике учебной деятель-

ности, по модели, предложенной В.В. Давыдовым. Анализ УМК помо-

гает им сделать вывод о том, какими могут быть этапы обучения, за-

полнить схему (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

 

Логика построения процесса обучения в УМК и на уроке 

 

Компоненты 

учебной деятельности 

 

Элементы содержания 

образования в учебной 

программе и учебнике 

 

Этапы 

обучения 

 

Учебные мотивы 

Учебная задача (УЗ) 

Учебные действия (УД) 

Результат 

Мотивация 

Постановка УЗ 

УД для решения УЗ и ее 

контроля (самоконтроля) 

и оценки (самооценки) 

? Подумайте, 

какие этапы 

могут быть 

 

Этапы урока выстраиваются в логике: 1) формирование моти-

вации; 2) организация целеполагания (постановки учебной задачи) и 

планирования решения учебной задачи; 3) организация решения учеб-

ной задачи и достижения цели; 4) организация самоконтроля и само-

оценки результата учебной деятельности.  

Перед проектированием целей урока студенты обсуждают 

способы целеполагания по классификации Б. Блума, формулу описа-

ния целей, начиная с глагола; соотносят технологию этого автора с 

проектированием целей в ФГОС; устанавливают, что и в технологии, и 

в ФГОС НОО, осуществляется постановка целей через результаты 

обучения, выраженные в действиях обучающихся; определяют, что 

этот способ и является наиболее эффективным. 

Логику проектирования целей процесса обучения можно пред-

ставить схематично (см. табл. 2) [7, с.55]. 
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Таблица 2. 
 

Логика проектирования целей процесса обучения 
 

Обучающиеся Педагог 

Цель деятельности обучаю-

щихся и воспитанников - осваи-

вать знания и умения, опыт в 

рамках образовательных обла-

стей и учебных предметов, стро-

ить новый  способ действия, са-

моразвитие интеллектуальной, 

мотивационной и других сфер 

личности - это планируемые 

результаты. 

Цель педагога - организовать 

такую деятельность обучающих-

ся (учебную, игровую, общение), 

которая способствует познанию 

ими природы, общества и куль-

туры и позволяет  овладеть необ-

ходимыми компетенциями - это 

педагогические задачи. 

 

На лабораторных занятиях проводится аналитическая работа с 

программами и УМК и планирование урока по алгоритму, который 

составляется под руководством преподавателя в ходе подводящего 

диалога или самостоятельно: анализ содержания страницы учебника, 

определение темы урока из календарно-тематического плана рабочей 

программы по предмету, анализ и выбор целей (планируемых резуль-

татов) по учебной теме из примерной программы по учебному предме-

ту и авторской программы УМК; анализ программы формирования 

универсальных учебных действий и выбор метапредметных результа-

тов на основе диагностики их сформированности у обучающихся; 

формулирование педагогических задач учителя для организации дея-

тельности обучающихся по достижению планируемых результатов; 

определяются критерии оценки их достижения; выбираются техноло-

гии обучения, дидактические средства; составляется сценарий урока в 

технологической карте в соответствии с этапами урока. 

Алгоритм проектирования, образцы технологических карт 

уроков учителей из базовых школ, представлены в лекционном мате-

риале, на образовательном портале вуза в папке теоретического мате-

риала к дисциплине, в учебном пособии Мурзиной Н.П., Кац Е.С. 

«Формирование универсальных учебных действий в начальной шко-

ле», которое расположено в электронной библиотеке ОмГПУ, т.е. у 

студентов есть возможность найти учебные материалы в любое время. 

На лабораторных занятиях в базовой школе студенты наблю-

дают процесс организации учителем целеполагания, а затем анализи-
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руют его проект в плане урока. Такая работа помогает увидеть студен-

там: что проект не всегда совпадает с тем, что происходит на уроке, а 

также понять затруднения учителя в проектировании целеполагания. 

Затруднения у студентов на этом этапе возникают по ряду 

причин: требования к современному уроку изменились, а у бакалавров 

в школе сложился опыт обучения на принципах традиционного обра-

зования, где на всех этапах этого процесса позицию субъекта занимал 

только учитель; на педагогической практике в школе, они видят, что 

эта ситуация, пока преобладает в образовательном процессе; интернет, 

как один из главных источников информации в учебно-

профессиональной деятельности, предлагает не самые лучшие образцы 

планирования уроков, а обучающиеся используют их при подготовке 

планов. 

Рассмотрим типичные ошибки, которые встречаются в планах 

уроков студентов и педагогов:1) цели определены только для учителя, 

планируемые результаты отсутствуют; 2) цели определены для учите-

ля в трех группах – предметные, метапредметные, личностные, т.е. 

результаты учеников смешивают с задачами учителя; 3) планируемые 

результаты определены, но начинаются с описания действий учителя, 

например: формировать умение, развивать способность и пр., т.е. раз-

работчики не знают эффективный способ проектирования целей, обо-

значенный в ФГОС НОО; 4) сначала описаны педагогические задачи 

(что будет делать учитель), а затем описаны планируемые результаты 

обучающихся, т.е. нет осознания логики целеполагания при проекти-

ровании урока; 5) педагогические задачи учителя распределены на три 

группы: предметные, метапредметные и личностные, т.е. нет осозна-

ния того, что свои задачи учитель решает интегрировано, обучая и 

развивает, и воспитывает. 

Понимание логики проектирования этапа целеполагания со-

временного урока является принципиальным моментом. Формулиро-

вание целей урока показывает, насколько бакалавры, педагоги, осо-

знают суть деятельностного подхода к реализации ФГОС НОО. 

На основе требований ФГОС можно выделить следующие 

критерии оценки сформированности компетенций у бакалавров в реа-

лизации трудовых действий по планированию урока: 

 записывает тему урока в соответствии с рабочей программой;  

 формулирует цели, как планируемые результаты детей: предмет-

ные знания, умения, и универсальные учебные действия;  

 определяет педагогические задачи и для формирования предмет-

ных знаний, умений, и для универсальных учебных действий;  
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 планирует этап постановки цели (учебной задачи) совместно с 

обучающимися (показаны приемы, как это делается);  

 планирует совместно с детьми план ее решения; использует при-

ёмы, действительно вызывающие интерес к освоению изучаемого 

материала;  

 обозначает этапы урока, которые отражают реализацию техноло-

гий деятельностного подхода, логику учебной деятельности обу-

чающихся;  

 представляет задания (приёмы, формы работы) для разных групп 

учащихся и критерии их оценки;  

 умеет определять, какие УУД буду развиваться у детей в ходе 

решения учебной задачи;  

 определяет задания, предполагающие вовлечение школьников в 

коллективное обсуждение;  

 показывает, что оценка результатов осуществляется не только 

учителем, но и самими школьниками;  

 умеет организовать рефлексию относительно достигнутого пред-

метного результата и относительно результатов учебной деятель-

ности, что в ней изменилось, как решалась учебная задача успеш-

но или с затруднениями, умеет подвести детей к построению про-

гноза учебной деятельности. 

Как видим, процесс планирования современного урока, слож-

ный, требующий специальной подготовки, влияющий на формирова-

ние других трудовых действий учителя «проведение учебных занятий; 

формирование мотивации к обучению; формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в це-

лях включения в образовательный процесс всех обучающихся; органи-

зация, осуществление контроля и оценки учебных достижений; систе-

матический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обу-

чению» [10]. 

Подготовка бакалавров к решению профессиональных задач 

учителя в условиях модернизации педагогического образования вы-

страивается в логике учебно-профессиональной деятельности. Содер-

жание этого процесса, во-первых, в полной мере должно соответство-

вать требованиям ФГОС общего образования и его концепции систем-

но-деятельностного подхода в обучении и воспитании школьников, а, 

во-вторых, требованиям к трудовым действиям в профессиональном 

стандарте педагога. Педагогическое образование должно стать эффек-
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тивным средством обеспечения качественной подготовки кадров и 

качества общего образования в целом. 
 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
Введение в психологический анализ учебно-воспитательного 

процесса: Хрестоматия /Под ред. В.А.Гуружапова - М.: АНО 

«Психологическая электронная библиотека», 2008. - 333 с. - (Пси-

хология образования). – URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php? 

absid=65519 (дата обращения 21.07.2017) 

1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: кон-

текстный подход [Текст] / А.А. Вербицкий // М.: Высшая школа, 

1991. – 207с. 

2. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения. – Москва: Ин-

тор,1996. – 542 с. 

3. Деятельностный метод обучения Л.Г. Петерсон – 

URL: http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/14676/ (дата 

обращения 05.08.17) 

4. Казакова, А. Г. Педагогика профессионального образования: мо-

нография / А. Г. Казакова. – М.: Эконом-Информ, 2007. 

5. Мурзина Н.П., Кац, Е. С. Формирование универсальных учебных 

действий в начальной школе (на примере технологий образова-

тельной системы «Школа 2100»): учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под общ. ред. Н. П. Мурзиной. – Омск : ОмГПУ, 

2013. – 258 с. 

6. Мурзина Н.П. Технология планирования современного уро-

ка//Школьные Технологии -  2017. - № 2. – С. 52-59. 

7. Педагогика. Классификация уроков/В.А.Онищук –  

URL: http://paidagogos.com/?p=83 (дата обращения 05.06.17) 

8. Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование (уровень бакалавриата)" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 11.01.2016 N 40536) - URL: 

www.consultant.ru (дата обращения 24.08.2017) 

9. Приказ от 18 октября 2013 г.№ 544н об утверждении Профессио-

нального стандарта  «Педагог (Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» - URL: 

www.consultant.ru (дата обращения 24.08.2017)  

10. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. The classification 

of educational goals, Krathwohl et al., 1956. 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/14676/
http://paidagogos.com/?p
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

