
Все об уроке 
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Структура урока:

– это совокупность различных вариантов 
взаимодействия между элементами урока, 
возникающая в процессе обучения и 
обеспечивающая его целенаправленную 
деятельность.

В основе выделения этапов учебного занятия 
лежит логика процесса усвоения знаний: 
восприятие – осмысление – запоминание –
применение – обобщение – рефлексия



Многообразие структур урока

Разные авторы , такие как Казанцев И.Н., Подласов 
И.П.,Гузик Н.П., Махмутов М.И. , Онищук В.А. 

предлагают свои классификации структур и типов 
уроков, которые  во многом перекликаются и сходны.



Типология современных уроков

комбинированный урок;

урок усвоения новых знаний учащимися;

урок закрепления изучаемого материала;

урок повторения;

урок систематизации и обобщения нового

материала; 

урок проверки и оценки знаний.



Основные звенья (этапы) современного 

урока
1)  организационный момент, 
характеризующийся внешней и внутренней 
(психологической) готовностью учащихся к 
уроку;

2)   проверка домашнего задания;

3)   проверка знаний и умений 
учащихся для подготовки к новой теме;



4)   постановка цели занятия перед 
учащимися;

5)   организация восприятия и 
осмысления новой информации, т.е. 
усвоение исходных знаний;

6)   первичная проверка понимания;

7)   организация усвоения способов 
деятельности путем воспроизведения 
информации и упражнений в ее 
применении.



КЛАССИЧЕСКИЕ ТИПЫ УРОКА:

 вводный;

 тренировочный;

 контрольный (проверочный);

 закрепление ЗУН;

 урок самостоятельной работы;

 урок с использованием ТСО;

 урок практической работы;

 комбинированный урок;

 повторительно-обобщающий урок;

 урок повторения;

 урок овладения ЗУН;

 предметный урок (характерен для начальных классов).



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА:

 ролевые игры;

 исполнение сказочного сюжета;

 урок фантазирования;

 деловая игра;

 урок взаимообучения;

 круглый стол или конференция;

 пресс-конференция;

 урок открытых мыслей;

 урок-соревнование;

 урок-КВН;

 урок-викторина;

 аукцион знаний;

 урок-диспут;

 урок-турнир;

 урок- эврика;

 межпредметный интегрированный урок;

 урок-конкурс;

 урок творчества;

 урок-спектакль;

 смотр знаний;

 урок-игра;

 урок-зачет;

 урок-путешествие;

 урок-состязание

 урок-диалог;

 мозговая атака;

 актуальное интервью;

 урок-лекция.



Нетрадиционный урок – делается в новой 

необычной форме

Ошибка, когда форма начинает 
превалировать над содержанием.

«Эти уроки развлекают, забавляют, 
возбуждают, изумляют. Но хорошо бы не 
забывать, что урок, ну хоть немножечко 

должен еще и обучать» - Ю.К. Бабанский
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Новые требования к современному уроку

УРОК – это педагогическое произведение, 
и поэтому он должен отличаться 

целостностью, внутренней 
взаимосвязанностью частей, единой 
логикой развертывания деятельности 

учителя и учащихся. 
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Требования к современному уроку

Изменение парадигмы образования: от знаниевой к деятельностной.

Изменение содержания образования и форм, приемов и методов, 
технологий.

Изменение педагогической позиции «ученик – учитель».

Формирование внутренних мотивов деятельности ученика.

Личностное целеполагание и личностное содержание материала.

Рефлексия результатов образовательной деятельности.



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный 

учебный процесс

Наблюдаемые 
приемы обучения и 

учения

Организационный 
момент 

Приветствие учителя, 
подготовка рабочих 
мест 



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Постановка цели урока 
в начале или в процессе 
урока 

Формулировка цели учителем или 
детьми и способы фиксации цели 
урока. Приемы обучения, 
демонстрирующие недостаточность 
имеющихся знаний, 
несформированность УУД, приемы 
формирования УУД, ИКТ-

компетентности



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Актуализация знаний, 
УУД в начале урока или 
в процессе его по мере 
необходимости 

Приемы повторения системы 
опорных понятий или ранее 
усвоенных учебных действий, 
необходимых и достаточных для 
восприятия нового материала 
школьниками. 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Первичное восприятие и 
усвоение нового 
теоретического 
учебного материала 
(правил, понятий, 
алгоритмов…) 

Приемы привлечения внимания 
детей к принципиально новым 
сведениям, приемы первичного 
закрепления (выражаются в речи 
детей)

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Применение 
теоретических 
положений в условиях 
выполнения упражнений 
и решения задач 

Воспроизведение учащимися 
способов решений задач, 
выполнение упражнений по 
образцу, применение 
грамматических правил при 
написании слов, предложений

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Самостоятельное 
творческое 
использование 
сформированных 
умений и навыков 

Решение учебных задач 
повышенной трудности или 
практических задач

Приемы формирования УУД, 

ИКТ-компетентности



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Динамическая пауза Основные приемы 
динамической паузы 



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Обобщение усвоенного 
и включение его в 
систему ранее 
усвоенных ЗУНов и УУД 

Использование нового содержания 
совместно с ранее изученным в 
условиях фронтального опроса, 
беседы, при решении задач и 
выполнении упражнений

Приемы формирования УУД, ИКТ-
компетентности 



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Рефлексия деятельности Подведение итогов совместной и 
индивидуальной деятельности 
учеников (новое содержание, 
изученное на уроке и оценка 
личного вклада в совместную 
учебную деятельность), 
достижение поставленной цели

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности



Основные этапы урока

Основные этапы 
урока, 

воспроизводящего 
целостный учебный 

процесс

Наблюдаемые приемы 
обучения и учения

Контроль за процессом 
и результатом учебной 
деятельности 
школьников 

Обучение способам контроля и 
самооценки деятельности. Умение 
учащихся самостоятельно находить и 
исправлять ошибки, определять 
степень успешности

Проявляется в устных высказываниях 
детей и в результатах письменных 
работ. Приемы формирования УУД, 

ИКТ-компетентности



Этапы урока Традиционное  содержание 

урока

Содержание в деятельностном

обучении

Организационный 

момент

Приветствие, проверка готовности 

к уроку
Приветствие, проверка готовности к уроку, 

мотивация к учебной деятельности, настрой 

учащихся .

Повторение 

пройденного

Устная (письменная) работа, 

сообщение темы урока
Актуализация имеющихся необходимых 

знаний завершается созданием проблемной 

ситуации, постановкой проблемы

Изучение нового 

материала

Изложение нового материала 

учителем
Поиск способов решения проблемы детьми

Закрепление 

нового материала

Закрепление материала 

посредством репродуктивной 

деятельности

Управление первичным закреплением с 

элементами самоконтроля, самооценки. 

Включение нового знания в систему знаний

Домашнее задание Как правило, подводит учитель Организация рефлексии

Оценочная 

деятельность

Обычно учитель  перечисляет 

оценки

Объявление оценок с комментированием, 

самооценивание, взаимооценивание



Плюсы современного урока
Стремление учителя 

самостоятельно планировать 
уроки.

Знание принципов 
дидактики, их иерархии, 

взаимосвязей и 
отношений.

Точное и одновременно 
творческое выполнение 

программно-методических 
требований к уроку.

Знание типологии урока

Использование игровой 
формы, когда это служит 

лучшему выполнению 
образовательных целей 

урока.

Учет обученности, 
обучаемости, учебных и 

воспитательных 
возможностей учащихся.



Плюсы современного урока

Формулировка, кроме темы урока так называемого «имени 
урока».

Планирование воспитательной функции урока.

Комплексное планирование задач урока 

Выделение в содержание материала объекта прочного усвоения 
и отработка на уроке именно этого.

Продумывание хотя бы для себя ценностных оснований выбора 
содержания и трактовки учебного материала на уроке.

Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого 
материала.



Опора на межпредметные связи с целью их использования для 
формирования у учащихся целостного представления о системе 

знаний.

Практическая направленность учебного процесса.

Включение в содержание урока упражнений творческого 
характера.

Выбор оптимального сочетания и соотношения методов 
обучения.

Знание разных технологий развивающего обучения и их только 
дифференцированное применение.

Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и 
индивидуальными.

Плюсы современного урока



Осуществление дифференцированного подхода к учащимся только 
на основе диагностики их реальных учебных достижений.

Формирование надпредметных способов учебной деятельности 
(например анализирование от предмета к явлению, процессу, 

понятию).

Работа по мотивации учебной деятельности  - формирование 
мотивации познания.

Создание условий для проявления самостоятельности учащихся

Рациональное использование средств обучения (учебников, 
пособий, технических средств.

Плюсы современного урока



Включение компьютеров в педагогические технологии.

Дифференциация домашних заданий.

Знание и применение психосберегающих, здоровьесберегающих и 
здоровьеразвивающих технологий.

Обеспечение благоприятных гигиенических учловий.

Обеспечение эстетических условий

Общение - сочетание требовательности и уважения к личности 
учащегося.

Имидж учителя.

Плюсы современного урока



Четкое следование замыслу урока и готовность гибко 
перестраивать его ход при изменении учебной ситуации.

Регулярный анализ полученных на уроках результатов 
обучения.

Оценка и самооценка работы учителя

Плюсы современного урока



Урок есть искусство, его и надо доводить 

на уровень искусства. Бывают уроки

более интересные, чем любой спектакль. 

В хорошем уроке есть и завязка, и 

кульминация, и развязка, текст и               

подтекст!

С. Л. Соловейчик



     Под целью урока большинство педагогов понимают ту цель, которую 

ставит перед собой и стремится достичь на уроке учитель. Учителя, исходя 
из собственного понимания, чего требуется достичь на уроке на 

определенную тему, ставят перед собой цель урока и в течение этого урока 
стремятся к ее достижению. При этом о постановке учебной цели для 

учащихся речь вообще не ведется.  
     При постановке цели актуален вопрос: как сделать, чтобы каждый 

участник образовательного процесса мог ответить, чему научился ученик (не 

«узнал», а «научился делать»!)? Для чего вообще нужно ставить цели? Для 

того, чтобы понять, какие именно действия нам нужно совершить, то есть 

цель определяет смысл того или иного действия, чтобы знать ЧТО, ЗАЧЕМ и 

КАК делать. 



    Цель урока  – это заранее запланированный   результат, который должен 

быть достигнут не только учителем, но и учащимися в конце урока  по  
завершении изучения  темы, главы  или раздела.  

    В цели урока,  ориентированной на ученика, формулируется ключевой 
результат, к которому должны стремиться учащиеся под руководством 

учителя.    



Целеполагание является проблемой современного урока. 

В чем суть проблемы? 
• Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают 

моральное удовлетворение  не от результата урока, а от того, чем 
занимались на уроке дети. По сути дела идет подмена  целей 

урока  средствами их достижения. Приведем пример: на уроке истории, 
учитель показал целый фейерверк педагогических приемов, все дети 

были вовлечены в работу, урок хорошо оснащен наглядностью. Вот 
только осталось неясным: а какой вывод сделали  ученики, что на 
уроке узнали?  

• Формальный подход при постановке  цели. Расплывчатость и 

неопределенность спроектированных учителем целей приводит к 

непониманию целей учителем и учениками.  
• Завышение цели. По масштабу цели можно разделить на локальные и 

глобальные. Традиционно на уроке ставится глобальная цель, т.е. 
цель  которую невозможно достичь за один урок. Стратегические, 

глобальные цели образования изложены в законе  «Об образовании»  и 
других документах. Они диктуются требованиями общества, 

государства, Глобальные цели - это ориентиры человеческой 
деятельности.  Например, «интеллектуальное развитие учащихся», 

«овладение знаниями, необходимыми для  практической 
деятельности». Если цель связана с конкретным уроком - это 
локальная цель.  

• Постановка собственной цели учителя. Учащиеся цель не ставят, 

поэтому им может быть на уроке не интересно. 



Алгоритм постановки целей:

1. Определение исходного уровня подготовки обучающихся

(того, что они знают).

2. Выявление содержания знаний, недостающих для усвоения

последующего учебного материала (того, что не знают

обучающиеся).

3. Оценка возможностей школьников и собственных

возможностей учителя.

4. Определение того содержания знаний, которое может быть

усвоено обучающимися за урок.

5. Формулирование целей урока и учебных задач, то есть того,

чему обучающиеся могут научиться в ходе занятия.



Ошибки при формулировании цели урока:

Суть ошибки Как нельзя формулировать

Подмена цели 

содержанием

«Познакомить учащихся с…», 

«Научить…»

Подмена 

методом 

обучения

«Рассказать учащимся о…»   

«Показать учащимся…», 

«Провести наблюдение….»

Подмена цели 

процессом 

деятельности

«Выполнить практическую 

работу…»



Урок закрепления нового 

материала

- учащиеся должны знать…

- учащиеся должны уметь (решить, провести анализ, 

сформулировать)

- учащиеся должны уметь воспроизводить полученные 

знания…

Урок систематизации и 

обобщения учебного 

материала

- учащиеся должны знать…

- учащиеся должны уметь систематизировать учебный 

материал…

- учащиеся должны уметь делать обобщение…

Урок проверки и оценки 

знаний

В зависимости от уровня контроля (знакомство, 

репродуктивный уровень, творческий уровень):

- учащиеся должны уметь узнавать при внешней опоре…

- учащиеся должны воспроизводить по образцу…

- учащиеся должны уметь воспроизводить по 

предложенному алгоритму…

- учащиеся должны уметь осуществлять перенос знаний в 

измененную ситуацию…

- учащиеся должны владеть компетенцией…



Тип урока Примеры формулирования целей

Урок знакомства с новым учебным 

материалом

- учащиеся должны иметь представление о 

…

- учащиеся должны иметь общие понятия о 

…

- учащиеся должны распознавать …

Урок усвоения нового материала - учащиеся должны понимать 

содержание…

- учащиеся должны ориентироваться в 

причинно-следственных связях…

- учащиеся должны уметь выявлять 

закономерности…

Урок формирования новых умений - учащиеся должны уметь применять 

знания в стандартной ситуации…

- учащиеся должны уметь самостоятельно 

выполнить задание…

- учащиеся должны уметь раскрыть способ 

выполнения задания…



Традиционный

подход

к целеполаганию

Целеполагание «от 

ученика»

Задачи этапа урока

(микроцели)

Научить...,

ознакомить учащихся с 

…

будут знать узнают…

вспомнят…

выработать умения … будут уметь повторят…

научатся…

закрепить навык приобретут навык закрепят…

поупражняются…

воспитывать интерес к 

предмету

смогут поразмышлять …

задуматься о …

смогут проявить …

поразмышляют…

продемонстрируют…



Алгоритм анализа цели урока:

1. Определить краткость, четкость и простоту формулировки

цели;

2. Определить заложен ли в формулировке конечный результат,

т.е. диагностична ли цель;

3. Определить, чем вызвана постановка цели урока:

требованиями учебной программы, интересом учащихся и т.д.

4. Какова связь цели с темой урока, т.е. перспективна ли цель;

5. Определить степень осознанности учителем цели;

6. Выяснить реальность достижения цели;

7. Определить соотносимость цели, содержания учебного

материала, методов обучения и форм организации

познавательной деятельности на уроке;

8. Определить отсутствие (наличие) разрыва между целью и

результатом.



Обобщить...

Классифицировать...

Выделить...

Привести пример...

Использовать...

Применить...

Установить связь...

Определить...

Сконструировать...

Выбрать...

Сопоставить...

Связать...

Показывать связь 

между...

Объяснить связь между...

Подсчитать...

Найти...

Спроектировать...

Озаглавить...

Оспорить заголовок...

Сократить...

Расширить...

Распространить...

Уменьшить...

Отсортировать...

Создать...

Подтвердить...

Подтвердить свою мысль 

о...

Объяснить свою мысль 

о...

Сравнить...

Противопоставить...

Поддержать мысль...

Оценить...

Рассмотреть...

Сконструировать...

Прийти к заключению...

Презентовать...

Выяснить...

Вынести суждение о...

Установить...

Проанализировать...

Присоединить...

Сформировать...

Прокомментировать...

Запомнить...

Вспомнить...

Задать вопрос о...

Выбрать вопрос, 

который...



Примеры развивающих целей:

«Способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные 

знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

…»

«Обеспечить условия для развития умений устанавливать причинно-

следственные связи между …»

«Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать 

и различать …»

«Обеспечить условия для развития умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-технической информации, выделять 

главное и характерное …»

«Содействовать развитию умений применять полученные знания в 

нестандартных (типовых) условиях»



Обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и 

точно выражать свои мысли …»

«Обеспечить условия для развития внимательности, 

наблюдательности и умений выделять главное, оценке 

различных процессов, явлений и фактов …»

«Способствовать развитию волевых качеств учащихся при 

…»

«Способствовать развитию умений творческого подхода к 

решению практических задач …»

«Способствовать развитию технологического (абстрактного, 

логического, творческого) мышления …»

«Обеспечить условия для овладения учащимися алгоритмом 

решения проблемных и исследовательских задач …»



«Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к 
будущей профессии …»
«Обеспечить условия по формированию сознательной 
дисциплины и норм поведения учащихся …»
«Способствовать развитию творческого отношения к учебной 
деятельности …»
«Способствовать воспитанию бережливости и экономии …»
«Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 
изучаемому предмету …»
«Организовать ситуации, акцентирующие формирование 
сознательной дисциплины при работе …»
«Создать на уроке условия, обеспечивающие воспитание 
аккуратности и внимательности при выполнении работ с 
применением …»



«Способствовать воспитанию бережного отношения к 
окружающей природе …»
«Обеспечить высокую творческую активность при 
выполнении …»
«Создать условия, обеспечивающие воспитание стремления 
соблюдать правила безопасного ведения работ …»
«Обеспечить условия для воспитания творческого отношения 
к избранной профессии …»
«Способствовать формированию научного мировоззрения на 
примере изучения …»
«Создать условия, обеспечивающие формирование у 
учеников навыков самоконтроля …»
«Способствовать овладению необходимыми навыками 
самостоятельной учебной деятельности …»



Образовательные задачи урока

Обеспечить в ходе урока усвоение, повторение, закрепление 

следующих основных понятий, законов, теорий, а также 

научных фактов (учитель вписывает их наименование)

Сформировать и продолжать формирование, закрепить 

следующие специальные умения и по данному предмету 

(приводится их перечень)

Сформировать и продолжать формирование, закрепить 

следующие общеучебные умения и навыки (навыки 

планирования работы с книгой; умение читать, писать, считать 

в быстром темпе; навыки самоконтроля.



Развивающие задачи урока

Развивать у школьников умение выделять существенное

в изучаемом материале, сравнивать, обобщать, логически

излагать свои мысли.

Развивать у школьников самостоятельность, используя

проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии,

наблюдения в природе и окружающей действительности

Развивать эмоции учащихся, создавая на уроке эмоциональные

ситуации удивления, радости, занимательности. Использовать

яркие примеры, иллюстрации, демонстрации и т. п.

Развивать познавательный интерес учеников.



Воспитательные задачи урока

Содействовать в ходе урока формированию основных мировоззрений 

в зависимости от содержания урока (идейно-политическому, нравственному 

воспитанию, актуальности, патриотизму, коллективизма, интернационализма)

Содействовать трудовому воспитанию и профориентации школьников 

(ознакомить с трудовыми традициями; с определёнными профессиями)

Содействовать эстетическому воспитанию школьников (ознакомить 

с произведениями литературы и искусства; эстетикой труда; природой; 

наукой; бытом; традициями)

Содействовать физическому воспитанию школьников, заботиться 

о профилактики их утомляемости на уроках.



Таблица 4 – Уровни мыслительной деятельности по Таксономии Блума  

  

Навыки  Описание  

Знание  Знание и воспроизведение конкретных фактов, информации и их 

описание.  
Понимание  Демонстрация понимания через правильное воспроизведение, 

предположение или интерпретацию информации.  

  

Применение  

Использование и применение информации и ранее полученных знаний в 

новом или незнакомом контексте или ситуациях.  

Анализ  Демонстрация способности делить информационные материалы на 

составные части, изучать информацию для получения различных 

выводов путем определения мотивов или причин, умозаключений и/или 

нахождения доказательств для обоснования общих правил.  
Синтез  Демонстрация способности реконструировать различные части ранее 

приобретенных знаний в новый контекст.  
Оценка  Формирование  суждения  о  значимости  идей  или 

 фактов  по определенным критериям  

 



Примеры глаголов для формулировки задач

Знание вспомнить, определить, сформировать, 

изложить, регистрировать.

Понимание определить положение, объяснить, 

обозначить, сделать обозрение, дискутировать.

Применение продемонстрировать, описать, 

использовать, составить план, таблицу; сыграть.

Анализ отделить, увидеть разницу, характеризовать, 

сравнивать, установить связь, сопоставить, предвидеть, 

проверить, расчленить.

Оценка составить мнение, проверить, изменить, 

обособить, сделать вывод, критиковать, анализировать.



Таблица 5 –Таксономия уровня мыслительных навыков по Блуму  

  

№ п/п  Уровень 

мыслительных 

навыков  

Перечень  глаголов,  соответствующих  уровню 

мыслительных навыков   

1  Знание  Перечислить, запомнить, назвать, показать, закончить, 

повторить, воспроизвести, рассказать, вспомнить и др.  
2  Понимание  Обсудить, определить, рассказать, спросить, объяснить, 

сформулировать, преобразовать, демонстрировать и др.  

3  Применение  Применить, вычислить, изменить, выбрать, 

классифицировать, завершить, продемонстрировать, 

обнаружить, инсценировать, задействовать, исследовать, 

провести эксперимент, проиллюстрировать, 

интерпретировать, оперировать, потренировать, соотнести, 

спланировать, показать, сделать набросок, решить, 

использовать и др.  
4  Анализ  Проанализировать, сгруппировать, вычислить, 

категоризировать, классифицировать, сравнить, связать, 

противопоставить, обсудить, дифференцировать, различить, 
исследовать, экспериментировать, объяснить, вывести,  

упорядочить, усомниться, соотнести, выбрать, разделить, 

проверить и др.  
5  Синтез  Сгруппировать, собрать, скомбинировать, составить, создать, 

разработать, сформулировать, обобщить, объединить, 

придумать, модифицировать, организовать, спланировать, 

подготовить, предложить, перегруппировать, переписать, 

установить, заменить, доопределить и  др.  
6  Оценка  Доказать, выбрать, сравнить, сделать вывод , убедить, 

аргументировать, решить, обосновать, объяснить, измерить, 

предсказать, проранжировать, порекомендовать, выделить, 

суммировать, поддержать, проверить, оценить, 

консультировать, экспертировать, рецензировать, исследовать, 

вывести.  

  



Заключение 

Любой урок – имеет огромный потенциал для
решения новых задач.

Неоспоримо одно: он должен быть жизненным,
одушевленным личностью учителя.

Хоть выйди ты не в белый свет,

А в поле за околицей, —

Пока идешь за кем-то вслед,

Дорога не запомнится.

Зато, куда б ты ни попал

И по какой распутице,

Дорога та, что сам искал,

Вовек не позабудется.

(Н.Рыленков)



В формулировках целей

обучения отражены действия

обучающихся:

наблюдать, анализировать,

сравнивать, выделять существенные

признаки, распознавать, определять,

моделировать, объяснять и т.д.















С благодарностью всем коллегам, 

идущим по нелегкой учительской 

стезе….


