
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
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Анализ 

Таксономия Блума

Мобильное обучение
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Цель 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭОР

- совокупность специальным образом организованных (от 
цели к результату) цифровых методов и приемов, 
направленных на достижение результатов в процессе 
деятельности



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭОР

- совокупность форм, методов, приемов и средств педагогического 
взаимодействия субъектов и объектов  в процессе обучения (передача 
информации, организация взаимодействия, диагностика уровня их 
сформированности на конкретный момент времени).



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

— процесс определения архитектуры, компонентов, 
интерфейсов и других характеристик системы или её части 
(ISO 24765). Результатом проектирования является прое́кт —
целостная совокупность моделей...



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 
ОТ ЦЕЛИ К РЕЗУЛЬТАТУ

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ЗАДАЧА 2 

ЗАДАЧА 3 

ИНСТРУМЕНТ 1

ИНСТРУМЕНТ 2.1 ИНСТРУМЕНТ 2.2

ИНСТРУМЕНТ 3.1
ИНСТРУМЕНТ 3.2

ИНСТРУМЕНТ 3.3

ЗАДАЧА 1 



ТЕМА _ ЦЕЛЬ _ РЕЗУЛЬТАТ_ИНСТРУМЕНТ_
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https://lecta.ru/

https://lecta.ru/teacherПРОСТО!

https://lecta.ru/
https://lecta.ru/teacher


Предупрежден – вооружен!

Понимание текста
Клиповое мышление
Стратегия обучения: от цели – к результату 
через планируемое содержание
Педагогическое колесо – как визуальный 
инструмент
Таксономия Блума



К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ
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Цель Планируемое 
содержание Результат 

Стратегия успеха

+ набор приемов, методов, технологий



При планировании урока – в 
формулировании вопросов и 
заданий - помогают глаголы 
таксономии

Стратегия планирования на  
основе таксономии Б. Блума



http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/

ПАДагогическое (от iPad) 
колесо Аллана Каррингтона

(университет Аделаиды, 
Австралия).

Визуальная модель/опора -
инструмент для планирования 

образовательной 
деятельности, соединивший в себе 
необходимые качества выпускника 

21 века, таксономию Блума и 
современные информационные 

технологии.

http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/
http://www.unity.net.au/allansportfolio/


ЗНАНИЕ/ПОНИМАНИЕ

Глаголы действия:
подобрать, объяснить, 

привести пример, 
пересказать, сравнить, 

определить, изложить…

Виды деятельности:
ведение дневника, 
комментирование, 

воспроизведение по памяти…

Инструменты 



ПРИМЕНЕНИЕ

Глаголы действия:
создать, играть, поделиться, 
использовать, осуществить, 

выполнить, загрузить…

Виды деятельности:
создание фильма, 

редактирование, иммитация, 
составление карт…

Инструменты 



АНАЛИЗ

Глаголы действия:
взять интервью, 

проанализировать, сравнить, 
классифицировать, опросить…

Виды деятельности:
Анкетирование, построение 

схем, сравнение, 
демонстрация, составление…

Инструменты 



ОЦЕНКА

Глаголы действия:
выбрать, обсудить, 

ранжировать, сравнить, 
публиковать, сотрудничать…

Виды деятельности:
Обзор, моделирование, 

самооценка, выдвижение 
гипотез, репортаж…

Инструменты 



СОЗДАНИЕ

Глаголы действия:
придумать, перестроить, 

изменить, составить, 
изобрести, спроектировать…

Виды деятельности:
создание подкаста, 

редактирование видео, 
создание программы…

Инструменты 



200 глаголов таксономии Блума

h2p://roachinthenet.blogspot.ru/2016/01/200_21.html?m

http://roachinthenet.blogspot.ru/2016/01/200_21.html?m














Из блога КМ-школы



http://4portfolio.ru/view/artefact.php?artefact=15827&view=4519

Таксономия Блума. Веб-портфолио Панюкова С.В.

http://4portfolio.ru/view/artefact.php?artefact=15827&view=4519


К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ

© Владимир Наумов

ТЕМА _ ЦЕЛЬ 



Уровни учебных целей
Конкретные действия обучающихся, 

свидетельствующие о достижении данного 
уровня

1. Знание

запоминание и воспроизведение изученного 
материала — от конкретных фактов до 
целостной теории.

— воспроизводит термины, конкретные факты, 
методы и процедуры, основные понятия, правила и 
принципы.

2. Понимание

Показателем понимания может быть 
преобразование материала из одной формы 
выражения — в другую, интерпретация 
материала, предположение о дальнейшем ходе 
явлений, событий.

— объясняет факты, правила, принципы;

— преобразует словесный материал в 
математические выражения;

— предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся данных.

3. Применение

- умение использовать изученный материал в 
конкретных условиях и новых ситуациях.

— применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях;

— использует понятия и принципы в новых 
ситуациях.



4. Анализ

- умение разбить материал на 
составляющие так, чтобы ясно 
выступала структура

— вычленяет части целого;

— выявляет взаимосвязи между ними;

— определяет принципы организации целого;

— видит ошибки и упущения в логике рассуждения;

— проводит различие между фактами и следствиями;

— оценивает значимость данных.

5. Синтез

- умение комбинировать элементы, 
чтобы получить целое, обладающее 
новизной.

— пишет сочинение, выступление, доклад, реферат;

— предлагает план проведения эксперимента или других 
действий;

— составляет схемы задачи.

6. Оценка
— оценивает логику построения письменного текста;

— оценивает соответствие выводов имеющимся данным;



Цель и прогнозируемый 
результат –
определяют 

выбор инструментария



Деятельность учителя

ЭЛЕМЕНТЫ УРОКА

Деятельность ученика 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА КАК РОЖДЕНИЕ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ
Свой 
банк ЭОР



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ
Lecta.ru



Свой ЭОР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ
Lecta.ru



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

РЕЗУЛЬТАТЦЕЛЬ

Свой 
банк ЭОР

Lecta.ru

МЭШ

Учи.ру

Ресурсы 
выбор

выбор
выбор



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ

Свой 
банк ЭОР

Lecta.ru

МЭШ

Учи.ру

Ресурсы 





ЭЛЕМЕНТЫ УРОКА



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

Уровень подготовленности обучающихся
Содержание учебного материала
Методическая грамотность
Цель урока : задачи каждого этапа
Результат («согласованный»)
Выбор программных ресурсов (+ возможности для 
индивидуальной траектории обучения)
Доска – компьютер учителя – компьютер ученика
Домашняя работа???



Деятельность учителя

ЭЛЕМЕНТЫ УРОКА

Деятельность ученика 

Уровень подготовленности 
обучающихся
Цель
Результат
Выбор программных 
ресурсов
Доска – компьютер учителя 
– компьютер ученика

Доска – компьютер учителя 
– компьютер ученика

Дом!



Смешанное обучение. Сам себе режиссер

Традиционное 
+ электронное

Электронное
+ традиционное 

(дома)

Мария
Сонина



Смешанное обучение. Индивидуальная ротация

Очное +

Электронное (дома) 

Софья 
Верховская



Смешанное обучение. Гибкая модель

Очное +

Электронное (дома) 

Бронюс
Броневич
Айсмонтас



Смешанное обучение. «Учебное» меню

Сессия. 
Традиционное 
+Электронное

Межсессионный 
период. 

Электронное



http://uchitobshestvoznanie.blogspot.ru/2016/06/blog-post_27.html?spref=fb

Смешанное обучение. Лабораторная ротация.

Очное +

Электронное 

Мария
Сонина

http://uchitobshestvoznanie.blogspot.ru/2016/06/blog-post_27.html?spref=fb


Смешанное обучение. Классная ротация

Очное +

Электронное 

Мария
Сонина
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МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МПГУ)

МАРИНА ЕФИМОВНА 
ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА

MAGEVA@YANDEX.RU

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MAR
INA.VAYNDORFSYSOEVA

mailto:mageva@yandex.ru
https://www.facebook.com/marina.vayndorfsysoeva

