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• Праксеологический подход отражает изучение
возможностей повышения эффективности процессов,
оценку эффективности построенных концепций
проектирования.

• Деятельностный подход позволяет исследовать все
структурные компоненты деятельности проектировщика
(цель, объект, предмет, субъект, средства, методы, этапы,
результат).

• Морфологический подход дает возможность четко
представить смысловые единицы объекта
проектирования, установить последовательность,
раскрыть их содержание, выделить взаимосвязи между
ними и реализуемые функции.



Задачи проектирования:

• развитие, преобразование, совершенствование, разрешение
противоречий в современных образовательных системах.

• обоснование конкретных направлений поиска в создании условий
для развития и воспитания человека, актуализации его внутренних
сил, социального самоопределения и становления.

• прогнозирование развития педагогических процессов, ситуаций,
систем.

• создание, обеспечение, организация процессов педагогической
деятельности, которые позволяют определить желаемые результаты
в образовании и реализовать их достижение.

• педагогический анализ и на его основе координация деятельности
педагогов и коррекция педагогических процессов.



Уровни педагогического проектирования:

• На КОНЦЕПТУАЛЬНОМ уровне происходит проектирование
педагогических систем, процессов разных типов, строятся
теоретические модели, предлагаются концептуальные
решения, производится их обоснование.

• На ПРОГРАММНОМ уровне проектируется конкретная
программа (план) действия в соответствии с выбранной
концепцией. Конечным результатом этого уровня выступает
учебная программа, учебный план, структура учебного
предмета и т.д.

• На ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ уровне создаются и реализуются
технологий обучения посредством программы (плана)
действий. На этом уровне выполняется и проверочная функция.



Взаимосвязь видов педагогического проектирования и уровней 
представления проектного результата

Виды педагогического проектирования

↓ ↓ ↓
Социально-педагогическое     Образовательное    Психолого-
педагогическое

Основные объекты проектирования

↓
Образовательные системы и их компоненты

↓
Образовательные процессы

↓
Инструментарий педагогической деятельности



Урок — лишь элемент в более крупной единице,
предназначенной для изучения темы.

«Основа любой технологии — урок. Если мы хорошо его
рассчитаем, лучше к нему подготовимся, будем предвидеть
результаты и их последствия, то продуктивность возрастет»

Тогда оказывается неизбежным вопрос: зачем в структуре
изучения темы нужен этот урок? Поэтому проектирование
урока начинается с того, чтобы выяснить, какую роль в
структуре изучения темы он играет.

Результатом этого первого этапа будет определение типа 
урока.



Из этого вытекают цели урока.
Ставим цели и планируем результаты

Постановка целей — второй этап проектирования урока.
Принципиально важный момент — выделение ведущей цели,
которая определит всю логику будущего урока.

Для уроков закрепления и в некоторых случаях для уроков
изучения нового материала цели могут быть разными для
разных групп учеников в классе.

В этом случае, выбирая в дальнейшем организационную форму
урока, мы будем иметь в виду дифференцированное обучение.



Проектировать процесс можно только для диагностично и
операционально поставленных целей.

Поэтому цели урока, сформулированные на предыдущем
уроке, необходимо привести в такую форму, то есть
представить в виде задач.

Ориентиром здесь должен служить образовательный стандарт.

Если в наши намерения входит дифференцированное
обучение, то не забудем сделать систему задач уровневой.



Представление целей системой задач — планирование

результатов обучения — третий этап проектирования урока.

Задачи, отвечающие ведущей цели урока, мы называем главными

задачами урока.

Теперь примем во внимание, какими представлениями и знаниями

ученики уже обладают по изучаемой теме к данному моменту, какими

умениями и навыками владеют, какие нормы, смыслы и убеждения у них

сформированы.

Этот четвертый этап проектирования — определение

начальных условий — позволит уточнить систему задач и при

необходимости организовать вводное повторение на уроке.



Подберем метод и формы обучения
Теперь, исходя из поставленных главных задач, подберем
метод обучения, адекватный этим задачам.
Для этого зададим себе уже известные вопросы, отвечая на
которые, учтем психологические и социометрические
характеристики класса:

• Нужно ли мне вводное повторение в начале урока, буду ли я
сообщать ученикам начальные условия, или это целесообразно
поручить им самим? Позволяет ли имеющееся время
использовать модельный метод обучения?

• Нужно ли явно формулировать промежуточные задачи?

• Следует ли решения промежуточных задач дать готовыми?



Выбор метода обучения — пятый этап проектирования урока.
Любой метод реализуется в какой-то форме, поэтому шестой этап
проектирования урока — отбор подходящей организационной формы
обучения.
При этом методы и формы независимы. Это значит, что при выборе
организационной формы мы будем ориентироваться не на метод, который уже
выбран, а на иные параметры. Ответим на три вопроса:
• Косвенный или организованный характер будет носить деятельность по
обучению, воспитанию и развитию?
• Каким должен быть информационный режим (как будут меняться во времени
информационные потоки)?
• Обрабатываемая дидактическая единица является укрупненной
(предполагается задействование взаимно обратных мыслительных операций)
или ограниченной?



Компоновка всех вспомогательных элементов в
целостную композицию, то есть разработка
структуры урока — это важнейший седьмой этап
проектирования. На этом этапе будущий урок
оформляется в виде документа — плана или схемы.

На восьмом этапе проектируются методы
обучения и организационные формы для
вспомогательных элементов.



Содержание и средства обучения

Девятый этап — содержательное наполнение урока.

Здесь мы формируем тексты:

• что расскажем ученикам,

• что потребуем изучить самостоятельно,

• какие зададим вопросы,

• какие задачи предложим на разных этапах деятельности для
коллективной, групповой, индивидуальной работы,

• какие задания дадим на длительные сроки (домашние,
проектные задания и так далее),

• как будем контролировать успешность процесса.

Чтобы не загромождать план (схему) урока, все эти тексты
лучше сделать отдельными модулями (на отдельных листах).
Их при нужде можно легко заменить.



Теперь следует выяснить, какое материально-техническое
обеспечение нам необходимо, чтобы наиболее эффективно
оснастить работу с этими текстами.

Может быть, максимальный эффект даст мультимедийная
презентация с компьютера через видеопроектор на экран
(будем помнить, что такой учебный процесс очень дорог, а
потому этими средствами лучше не злоупотреблять).
Или нам лучше использовать программу, моделирующую
физическую лабораторию?
В этом случае, возможно, придется менять всю структуру
урока, поскольку компьютер для каждого ученика обеспечить
не удастся. На этом завершается десятый этап
проектирования урока — отбор средств обучения.



Урок — это еще и отношения людей

Одиннадцатый этап — обдумывание
организационной схемы урока: кому с кем сидеть, в
каких группах работать, когда куда идти, какие
задания выполнять и на какие вопросы отвечать.

Аккуратное исполнение этих этапов позволяет
учителю спроектировать грамотный,
профессиональный, технологичный урок.



Класс Учебные действия 

(личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)

Универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные)

Предметные умения Общеучебные умения Метапред-

метные

умения

Умение выполнять 

экспериментальные и 

исследовательские 

работы

Умение решать 

физические задачи

Умение оперировать 

терминологическим 

аппаратом 

физики

Умение генерировать идеи 

и определять средства, 

необходимые для их 

реализации

См. 

предыдущий 

столбец

7 Умение выполнять 

экспериментальные и 

исследовательские 

работы по образцу

Решение физических 

задач на ознакомление, 

понимание и 

применение

Знакомство с 

физической 

терминологией, 

символьной записью 

физических уравнений

Умение генерировать идеи и 

находить с дополнительной 

помощью средства ее 

реализации

См. 

предыдущий 

столбец

8 Частично 

самостоятельное 

выполнение 

экспериментальных и 

исследовательских работ

Решение физических 

задач на ознакомление, 

понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

(частично)

Частичное оперирование 

физической 

терминологией

Умение генерировать идеи и 

находить с минимальной 

помощью средства ее 

реализации

См. 

предыдущий 

столбец

9 Умение самостоятельно 

проводить исследование

Решение физических 

задач на ознакомление, 

понимание, 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

(полностью)

Оперирование 

физической 

терминологией в объеме 

содержания физики за 

курс основной школы

Умение генерировать идеи и 

находить самостоятельно 

средства ее реализации

См. 

предыдущий 

столбец

Годовая матрица предметных, общеучебных 

и метапредметных умений



Познавательные УУД

 Смысловое чтение.

 Умение определять понятия. 

 Создавать обобщения. 

 Устанавливать аналогии. 

 Классифицировать, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения и классификации.

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Строить логическое цепочки в рассуждениях.

 Делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные

и по аналогии) и выводы.





В сборниках задач и вопросов, в тетрадях для

диагностики образовательных результатов помимо

привычных предметных контрольных работ

представлены метапредметные диагностические

работы, составленные из компетентностных заданий,

требующих от ученика не только познавательных, но и

регулятивных и коммуникативных действий.



Задания на формирование 

универсальных  учебных 

действий



Задания на постановку и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.



Диагностический тест



Подготовка к ЕГЭ



Подготовка к ЕГЭ



Подготовка к ЕГЭ



Подготовка к ЕГЭ



Подбор и разработка материалов для диагностики 
осуществлялась на основе  методик, позволяющих 

выявить

1. Доминирующие каналы восприятия.
2. Предпочтительные способы передачи информации:

a. графический,
b. текстовый, 
c. вербальный,
d. образный.

3. Темпы работы с информацией.
4. Уровень личной мотивации. 
5. Личностные ориентации.
6. Зону ближайшего развития.
7. Коммуникативную включенность. 
8. Уровень готовности к обучению.
9. Сформированность общеучебных умений 

(межпредметный уровень).







Диагностические материалы позволяют оценить уровень
достижения образовательных результатов (предметных и
метапредметных).

Для повышения уровня образовательных результатов

целесообразно использовать дифференцированные и

индивидуализированные инструкции и задания для

учащихся по работе с электронными и информационными

ресурсами, инструкции по проведению исследовательской

работы, выполнению проектов и т.д..



Согласно новым стандартам, оценивание является одним из
средств управления всем процессом обучения учащихся для
достижения запланированных образовательных результатов, а не
средством дисциплинарного руководства.

Меняется само назначение оценки и оценивания. 

Оценка начинает использоваться не для контроля результатов и 
подведения итогов, а для стимулирования улучшения качества 

достижений учащегося, что позволит ему на более высоком 
уровне подготовиться к итоговой аттестации.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


