
Сценарий проведения методического семинара по теме:   

«Современный урок в свете требований ФГОС нового поколения» 

 

1. Психологический настрой  «Все в твоих руках». Прием «Яркое пятно». 

- Прежде чем мы начнем нашу работу, прошу вас послушать одну притчу: 

 Жил-был мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает далеко 

не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая 

или живая?» А сам думает: «Скажет живая - я ее умертвлю, скажет мертвая - выпущу». Мудрец, 

подумав, ответил: «Все в твоих руках».  

 В наших руках возможность создать в школе такую атмосферу, в которой каждый ребенок 

будет чувствовать себя личностью. Мы можем, хотя бы на время сделать учеников успешными в 

этой жизни.  

 Элвин Тоффлер сказал: «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и 

писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться». 

   

 2. Целеполагание. 

- Как вы думаете, каким образом мы сможем это сделать?  

- Сформулируйте тему семинара.  

- Следовательно, тема нашего семинара «Современный урок  в свете требований ФГОС нового 

поколения».  

- Попробуйте сформулировать цель семинара. (Критерии современного урока в рамках требований 

ФГОС второго поколения). 

-Какие задачи нам необходимо решить, чтобы достичь этой цели? 

 3. Вхождение в тему. Метод «Ассоциации».  
- Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «личность»? Составьте кластер. 

Л - личностный рост.. 

И - индивидуальность.. 

Ч - 

Н - новаторство.. 

О - 

С - саморазвитие, самообразование.. 

Т - творчество.. 

Ь- 

 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. 

Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, существенный для настоящего 

времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к интересам 

сегодня живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. 

Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает основу для будущего. 

 «Школа призвана воспитывать учащихся – будущих выпускников так, чтобы: научить их 

учиться; научить жить; научить жить вместе; научить работать и зарабатывать» (из доклада 

ЮНЕСКО в новое тысячелетие). 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

 4. Работа в группах. 

Задание для 1 группы: Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС 

Предмет изменений 
Традиционная деятельность 

учителя 
Деятельность учителя, работающего по ФГОС 

Подготовка к уроку 

Учитель пользуется жестко 

структурированным конспектом 

урока 

Учитель пользуется сценарным планом урока, 

предоставляющим ему свободу в выборе форм, способов 

и приемов обучения 



При подготовке к уроку учитель 

использует учебник и 

методические рекомендации 

При подготовке к уроку учитель использует учебник и 

методические рекомендации, интернет-ресурсы, 

материалы коллег. Обменивается конспектами с 

коллегами 

Основные этапы урока 

Объяснение и закрепление 

учебного материала. Большое 

количество времени занимает 

речь учителя 

Самостоятельная деятельность обучающихся (более 

половины времени урока) 

Главная цель учителя на 

уроке 

Успеть выполнить все, что 

запланировано 

Организовать деятельность детей: 

• по поиску и обработке информации; 

• обобщению способов действия; 

• постановке учебной задачи и т. д. 

Формулирование заданий 

для обучающихся 

(определение деятельности 

детей) 

Формулировки: решите, 

спишите, сравните, найдите, 

выпишите, выполните и т. д. 

Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), 

сравните, выразите символом, создайте схему или 

модель, продолжите, обобщите (сделайте вывод), 

выберите решение или способ решения, исследуйте, 

оцените, измените, придумайте и т. д. 

Форма урока Преимущественно фронтальная Преимущественно групповая и/или индивидуальная 

Нестандартное ведение 

уроков 
– 

Учитель ведет урок в параллельном классе, урок ведут 

два педагога (совместно с учителями информатики, 

психологами и логопедами), урок проходит с поддержкой 

тьютора или в присутствии родителей обучающихся 

Взаимодействие с 

родителями обучающихся 

Происходит в виде лекций, 

родители не включены в 

образовательный процесс 

Информированность родителей обучающихся. Они 

имеют возможность участвовать в образовательном 

процессе. Общение учителя с родителями школьников 

может осуществляться при помощи Интернета 

Образовательная среда 
Создается учителем. Выставки 

работ обучающихся 

Создается обучающимися (дети изготавливают учебный 

материал, проводят презентации). Зонирование классов, 

холлов 

Результаты обучения 

Предметные результаты 
Не только предметные результаты, но и личностные, 

метапредметные 

Нет портфолио обучающегося Создание портфолио 

Основная оценка – оценка 

учителя 

Ориентир на самооценку обучающегося, формирование 

адекватной самооценки 

Важны положительные оценки 

учеников по итогам 

контрольных работ 

Учет динамики результатов обучения детей относительно 

самих себя. Оценка промежуточных результатов 

обучения 

 

Задание для 2 группы. Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Основные этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя 
Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фиксация новой 

учебной задачи 

Организовывает 

погружение в 

проблему, создает 

ситуацию разрыва. 

Пытаются 

решить задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

Слушают учителя. 

Строят понятные 

для собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Организовывает 

устный коллективный 

анализ учебной задачи. 

Фиксирует выдвинутые 

учениками гипотезы, 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют 

свою точку 

зрения 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной задачи, 

обсуждают 

предметные 



организует их 

обсуждение. 

способы 

решения 

3. Моделирование 

Фиксация в 

модели 

существенных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует учебное 

взаимодействие 

учеников (группы) и 

следующее обсуждение 

составленных моделей. 

Фиксируют в 

графические 

модели и 

буквенной 

форме 

выделенные 

связи и 

отношения. 

Воспринимают 

ответы 

обучающихся 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

4. 

Конструирование 

нового способа 

действия. 

Построение 

ориентированной 

основы нового 

способа действия. 

Организует учебное 

исследование для 

выделения понятия. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

действия или 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль 

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач. 

Первичный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

способа действия. 

Диагностическая 

работа (на входе), 

оценивает выполнение 

каждой операции. 

Осуществляют 

работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Осуществляют 

самоконтроль 

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения частных 

задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционную 

работу, практическую 

работу, 

самостоятельную 

коррекционную 

работу. 

Применяют 

новый способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки. 

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в целом. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. Контроль на 

этапе окончания 

учебной темы. 

Контроль. 

Диагностическая 

работа (на выходе): 

- организация 

дифференцированной 

коррекционной работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

Выполняют 

работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают 

результат. 

Рефлексия своих 

действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Задание для 3 группы. «Критерии эффективности современного урока». 

• Обучение через открытие 

• Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной образовательной деятельности. 

• Наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения по изучаемым вопросам, 

сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения. 

• Развитие личности 

• Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом 

• Демократичность , открытость 

• Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при этом 

встречались затруднения , как они были устранены, и что чувствовал ученик при этом. 

• Моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в образовательном 

пространстве и поиск путей их решения. 

• Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию 

• Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то: задача, пример, правило, 

закон, теорема или - выведенное самостоятельно понятие. 

• Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно – поисковой 

или исследовательской деятельностью учащегося. 

 



Задание для 4 группы. Определить стандарт учителя новой школы. 

В  Стандартах сформулированы требования к современному учителю: 

во-первых, это профессионал, 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. 

В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью. 

 Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

Современный урок - это прежде всего урок, на котором учитель умело использует все 

возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, 

глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных 

основ.  
Анализ двух видеоуроков (по карте -  схеме) 

 

Вывод: Так что же для нас современный урок? 

Это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к 

знанию, самопознание, самореализация, мотивация., интерес, профессионализм, выбор, 

инициативность, уверенность. 

 

Задача учителя (притча) 

 

Вывод: «Жизнь пролетает, как сновидение, и ничего не успеваешь сделать за мгновение жизни. 

Поэтому надо обучаться искусству жизни – самому трудному и самому важному; насыщать 

каждый час существенным содержанием и помнить, что он никогда не повторится». Павел 

Флоренский 

Рефлексия. Презентация об оленях. 

 

 


