
Доклад на педсовет Савельевой Т.Ц. 

Тема педсовета: Повышение качества образования в современных условиях 

Тема доклада: Современный урок в начальной школе с позиции формирования УУД 

               Об уроке написано и сказано много. Меняются цели и содержание образования, 

появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, 

урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и 

стоит современная школа. 

Какие бы новации не вводились, только на уроке встречаются участники 

образовательного процесса: учитель и ученик. Любой урок имеет огромный потенциал 

для решения новых задач. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не 

могут привести к ожидаемому положительному результату, как для учеников, так и для 

учителя. Урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого 

слова. Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним 

словом – актуальный. А еще – действенный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам человека, живущего сегодня. Помимо этого, если урок – современный, то он 

целенаправленно ведёт за собой развитие и обязательно закладывает основу для 

будущего.  

Структура современного урока, должна быть динамичной, с использованием набора 

разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, 

чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал 

приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Одной из приоритетных задач начального образования во все времена была задача 

«научить учиться». То есть, вооружить детей обобщёнными способами учебной 

деятельности, который обеспечивал бы успешный процесс обучения в средней школе.  

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для практикующих 

учителей. И всё же у многих педагогов они вызвали тревогу и неуверенность в своих 

силах. Как спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и 

метапредметные результаты? Какие из предложенных в учебнике задания целесообразно 

отобрать для урока? Какие методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы 

организации деятельности обучающихся стоит применять? И, наконец, нужно ли совсем 

отказаться от принятых в традиционной методике преподавания форм работы с 

обучающимися? Это далеко не все вопросы, которые сегодня задаёт учитель, 

реализующий ФГОС. 

Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому 

наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" 

или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему 

мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" 

Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал 

обучающихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы 

все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную 

увлеченность, формировало их творческое сознание?  

Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого определения его 

конечной цели - чего учитель хочет добиться; затем установления средства - что поможет 

учителю в достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет 

действовать, чтобы цель была достигнута.  

Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств 

ее достижения и ее переводом в конкретные дидактические задачи.  

Моделируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:  



Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте учебной 

программы. 

Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с 

ранее изученным, систему управлений, дополнительный материал для 

дифференцированной работы и домашнее задание). 

Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, 

разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока. 

Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников. 

Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап. 

Продумать форму подведения итогов урока. 

Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

Формирование любых умений, в том числе и универсальных учебных действий 

(УУД) возможно лишь в деятельности, которая проходит через следующие этапы: 

1. Первичный опыт выполнения УУД и мотивация. 

2. Освоение того, как это УУД надо выполнять. 

3. Тренинг, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Именно так учатся школьники писать и считать, решать задачи и примеры, пользоваться 

географической картой и музыкальным инструментом, петь и рисовать.  

Формирование УУД невозможно, если образовательный процесс организован по-

старинке. Нельзя научить ребенка учиться, организовывать свою работу, не ставя его в 

активную позицию, не обращая внимания на развивающие задачи. Просто лекциями и 

пересказыванием учебника не обойтись… 

«Если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». Также и с универсальными учебными 

действиями. Чтобы учиться планировать, надо планировать, а чтобы научиться 

систематизировать информацию – необходимо осваивать формы, в которых требуется 

анализировать и перерабатывать информацию. 

Так, меняется роль учителя - теперь он тьютор, организатор развития ученика, который 

понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и использовать урок для развития 

регулятивных, коммуникативных, познавательных учебных действий.  

 «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» - пишет Надежда Егоровна Щуркова.  

Именно такие уроки, влияют на целостное развитие личности и отвечают современным 

требованиям к образованию. 

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:  

«Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в совместной 

деятельности детей и учителя».  

1.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, а не устрашать детей, быть открытым ко 

всем проявлениям жизни. 



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

остается всегда наивысшей ценностью, выступая в роли цель и никогда не выступая в 

роли средства».  

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

к самому, а также учителя к своей собственной личности. 

Цели современного урока: 

Цели деятельности учителя: цели, ориентированные на развитие личности ребёнка и 

формирование УУД; предметные цели 

Цели деятельности учащихся 

Виды УУД:- личностные; -познавательные ;-регулятивные;-коммуникативные 

Личностные: 

обеспечивают ценностную ориентацию детей: знание моральных норм и умение им 

следовать (взаимопомощь, правдивость, ответственность); умение соотносить свои 

поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); желание и умение видеть 

нравственный аспект своих поступков; желание и умение ответить на вопрос, какое 

значение и какой смысл имеют для него те или иные знания. 

Регулятивные,  

обеспечивают младшему школьнику организацию учебной деятельности. 

- целеполагание как способность принять учебную задачу на основании того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не известно; 

-планирование как способность самостоятельно определять последовательность 

выполнения действий; 

- контроль как способность сличения способа действия и его результата с заданными 

эталонами; 

- саморегуляция как способность начинать и заканчивать учебные действия в нужный 

момент; 

- коррекция как способность исправлять промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки; 

- самооценка как способность осознать то, что уже усвоено, и то, что ещё нужно усвоить, 

способность осознать уровень усвоения.   

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (например, 

распределение ролей при парной, групповой или коллективной работе); 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- умение разрешать конфликтные ситуации, принимать решение, брать ответственность 

на себя. 

Познавательные: включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач 

Типология современных учебных занятий 

Урок первичного предъявления новых знаний или УУД 

Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми 

предметными умениями 

Урок применения предметных ЗУНов и УУД 

Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов и УУД 

Урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Комбинированный урок 

Нетрадиционные виды уроков 

1. «Концерт», «спектакль», «литературный салон», «путешествие», «экскурсия в музей», 

«турнир», «базар» 



2. «Брифинг», «пресс-конференция», «симпозиум», «презентация», «съезд», «телемост», 

«круглый стол», «аукцион» 

3. Кино-, теле-, видеоуроки 

4. Уроки самоопределения, уроки самореализации 

5. Урок-исторический портрет, урок-суд, урок-знакомств 

6. Урок-дискуссия, урок проблемных поисков, урок интеллектуальных раздумий 

7. Модульный урок 

Проектирование урока с позиции формирования универсальных учебных действий 

Итак, что же дают универсальные учебные действия? Они: 

- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Используя рефлексию, учитель имеет возможность отслеживать в процессе урока 

уровень понимания учениками учебного материала, особенности их психологического 

состояния (степень усталости, утомляемости, заинтересованности), отношение к 

изучаемому материалу и уроку в целом с 

помощью обратной связи. 

Рефлексия помогает создать условия для самовыражения учащихся, инициирует 

разнообразные виды деятельности. 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но  от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаю вам, чтоб дети  в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

 

 . 

 


