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Ссылка на регистрацию

https://forms.gle/WdKQVvCTNy17U7Dn7

Ссылка для подключения 

к конференции Zoom в 14.40

https://us05web.zoom.us/j/8450745535?pwd=cDlFSjVpZ

WU1Zi9TMjdHc21WbDRxZz09

Идентификатор конференции: 845 074 5535

Код доступа: 1234567

https://forms.gle/WdKQVvCTNy17U7Dn7


Организаторы деятельности стажировочной площадки 

для молодых педагогов 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Любавина Светлана Павловна, 

старший методист СИМС МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара

Григорьева Наталья Степановна, 

организатор стажировочной площадки для молодых педагогов 

в рамках деятельности городского Центра наставничества на 

базе МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Тихонова Лариса Петровна,

председатель методического объединения учителей  

социально-гуманитарных наук МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара, учитель русского языка и литературы

Браславская Татьяна Петровна, учитель музыки МБОУ 

Школа № 36 г.о. Самара 



Контакты:

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

(пр. Карла Маркса, 278)

Организатор деятельности стажировочной площадки: 

Григорьева Наталья Степановна

тел. 8(927)7368320, 

эл. почта: grigorevans36@yandex.ru

Консультации по договоренности: 

четверг 14.00-15.00 (кроме дней проведения семинаров)  

mailto:grigorevans36@yandex.ru


Любавина Светлана Павловна, 

старший методист СИМС МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. 

Самара

Тема выступления



Давайте знакомиться!

Методическое объединение учителей русского 

языка и литературы 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Тихонова Лариса Петровна, 
председатель методического объединения 

учителей русского языка и литературы МБОУ 

Школа № 36 г.о. Самара



Система требований к уроку включает

1. Целеполагание.

2. Мотивация.

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности.

4. Отбор содержания.

5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов

образовательной деятельности.

6. Построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного задания - деятельность

обучающихся по его выполнению - подведение итога деятельности - контроль процесса и

степени выполнения - рефлексия.

7. Использование разнообразных эффективных приемов организации результативной

образовательной деятельности обучающихся

8. Подведение обучающимися итогов каждого этапа урока, наличие обратной связи на

каждом этапе урока.

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в процессе учебно-

познавательной деятельности с различными источниками информации

10. Организация парной или групповой работы,

11. Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля .

12. Рефлексия.

13. Качественная положительная оценка деятельности обучающихся,

14. Минимализация и вариативность домашнего задания.

15. Организация психологического комфорта и условий здоровьесбережения на уроке.



Эффективный урок-это:

 конкретность цели;

 результативность;

 разнообразие методов;

 формирование умений и 

навыков;

 заинтересованность;

 активная работа учащихся

 умение общаться;

 доступность;

 мастерство



Подготовка 
современного урока 

1. Четко определить и сформулировать его тему. 

2. Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся 

целевую установку урока. 

3. Спланировать учебный материал. 

4. Продумать "изюминку" урока. 

5. Сгруппировать отобранный учебный материал. 

6. Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке.  

7. Подготовить оборудование для урока. 

8. Продумать задания на дом 

9. Конспект урока. 



Проблемы эффективности урока

1.Однообразие используемых методов на уроке

2.Нерациональное использование времени на уроке.

3.Редкое применение элементов проблемного 

обучения.

4.    Недостаточное обеспечение уроков наглядными 

пособиями.



Методические приемы

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

• «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В УРОК» 

• «ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ» 

• «ПОСЛОВИЦА-ПОГОВОРКА» 

• «ЭПИГРАФ» 

• «ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» 

• «ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 

• «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

• «НЕСТАНДАРТНЫЙ ВХОД В УРОК» 

• «АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД» 

•

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ УРОКА, МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• «ТЕМА-ВОПРОС» 

• «РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ» 

• «СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА» 

• «ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ» 

• «ГРУППИРОВКА» 

• .«ИСКЛЮЧЕНИЕ» 

• «ДОМЫСЛИВАНИЕ» 

• «ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ» «ГЕНЕРАТОРЫ – КРИТИКИ» 

• «НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТЕМА» 

• «ЗИГЗАГ» 



Методические приемы

3. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УУД В НАЧАЛЕ УРОКА ИЛИ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ

• «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА» 

• «ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА» 

• «ИГРА В СЛУЧАЙНОСТЬ» 

• «ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ» 

• «ЛОВИ ОШИБКУ!» 

• «ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС» 

• «СВОЯ ОПОРА – ШПАРГАЛКА» (КОНКУРС ШПАРГАЛОК) 

• «КРОССВОРД» 

• «КОРЗИНА ИДЕЙ, ПОНЯТИЙ, ИМЕН» 

• «ОТКРЫТИЕ» НОВОГО ЗНАНИЯ 

4. ПЕРВИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И УСВОЕНИЕ НОВОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА (ПРАВИЛ, ПОНЯТИЙ, АЛГОРИТМОВ…)

• «УДИВЛЯЙ!» 

• «ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ» 

• «КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ» 

• «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ» 

• «МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

• «ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА» 

• «ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ» 

• «РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ» 



Методические приемы

5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

• «СВОЯ ОПОРА» 

• «ДА-НЕТКА» 

• «СОРБОНКА» 

• «РАБОТА В ГРУППАХ» 

• «ИГРА – ТРЕНИНГ» 

• «ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я – УЧИТЕЛЬ»» 

• «ЩАДЯЩИЙ ОПРОС» 

• «ТЕСТЫ» 

• «ГЛУХИЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТЫ» 

• «ЧТЕНИЕ – СУММИРОВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО В ПАРАХ» 

• «РАБОТА ПО ДИДАКТИЧЕСКИМ КАРТОЧКАМ» 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

• «МИНИ-ПРОЕКТЫ» 

• РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ» 

• «МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ» 

• «РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ» » 

• «ОЗВУЧИВАНИЕ «НЕМОГО КИНО»» 

• «РЕСТАВРАТОР» 

• «РАБОТА С ИЛЛЮСТРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ» 

• «ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА» 



Формы организации эффективного урока

 Урок- викторина
 Урок- поиск
 Проектный урок
 Урок-экскурсия
 Урок – экспедиция
 Урок без учителя
 Стихотворно-музыкальный урок
 Урок пресс- конференция
 Урок взаимообучения
 Урок- игра (деловые, ролевые 

ситуационные игры)
 Интегрированные уроки
 Урок – фантазия
 Урок – сказка
 Урок- спектакль
 Урок- лекция
 И другие



Формы и виды организации 
деятельности учащихся на уроке

1. Конспектирование
2. Групповая работа
3. Творческие задания
4. Самостоятельная работа

5. Составление конспекта, 
рецензии, отзыва, реферата

6. Эксперимент
7. Работа с контурными картами, 
иллюстрациями
8. Исследование
9. Взаимопроверка, 

самопроверка
10. Аукцион идей
11.Тестирование



Эффективные способы мотивации
1. Поощряйте учеников

2. Ожидайте от учеников лучшего

3. Распространяйте энтузиазм, как вирус

4. Варьируйте педагогическую деятельность на уроке

5. Назначайте работу по классу

6. Распределяйте полномочия и ответственность

7. Урок в вольной форме

8. Соотносите ваш урок с действительностью

9. Озвучивайте цели класса заранее

10. Вознаграждайте положительное поведение вне класса



Слагаемые успеха 

современного урока:
1. Урок - личностно-ориентированный и личностно 
мотивированный как с точки зрения ученика, так и учителя. 
2. Урок без боязни ошибок. 
3. Уроком живого общения на равных. 
4. Урок с использованием современного оборудования и 
технологий. 
5. Урок, содержащий рефлексию на всех его этапах
6. Урок с отсутствием авторитаризма.
7. Урок, где учитель - дирижер, то есть имеет ПЛАН 
дирижирования. 
8. Урок использования требуемых на данном этапе развития 
общества практических навыков. 



«Современный урок могут 

отличать любые черты, 

главное, чтобы и 

преподаватели, и ученики 

пришли на него с желанием 

работать»



Единственный путь, 

ведущий к знанию, - это 

деятельность.

Б.Шоу 


