
ВАРИАНТЫ КОНСПЕКТОВ УРОКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Результаты учебной деятельности, как известно, зависят от искусства учителя 

планировать сам процесс. Однако само искусство планирования заключается в том, что-

бы делать это разнообразно. Учителя одной и той же школы подходят к решению этой 

проблемы каждый по-своему. Предлагаем познакомиться с планами уроков, которые 

показывают, каким образом можно организовать деятельность учащихся, не выходя за 

двери одного учебного заведения. 

 

Литературное чтение в 3-м классе по произведению К.Паустовского «Стальное колеч-

ко»1 

 

Этапы урока Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Методы 

и приѐмы 

Формы органи-

зации учебно-

познавательной 

деятельности 

I ЭТАП: 

организационный 

Подготовка учащих-

ся к 

работе 

(мотивация). 

Создание положи-

тельной эмоцио-

нальной 

атмосферы. 

 Создание 

ситуации 

успеха. 

Словесный 

метод. 

Фронтальная + 

индивидуальная 

II ЭТАП: подго-

товка к основно-

му этапу 

Обеспечение пони-

мания   учащимися 

цели учебно-позна-

вательной деятель-

ности. Постановка 

специальной   про-

блемной задачи, в 

которой  отобража-

ется практический 

смысл темы. 

 Словесный метод. 

Проблемный ме-

тод. 

Наглядный метод. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

III ЭТАП: про-

верка выполне-

ния домашнего 

задания 

Установить     пра-

вильность, полноту 

и осознанность вы-

полнения домашнего 

задания. Выявить 

пробелы в знаниях и 

определить причины  

их возникновения. 

Устранить обнару-

женные пробелы 

 Экспресс-опрос 

Задание учащимся 

на поиск ошибок 

Самопроверка, 

самооценка (по 

критериям) 



Этапы урока Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Методы 

и приѐмы 

Формы органи-

зации учебно-

познавательной 

деятельности 

IV ЭТАП: 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Обеспечить усвое-

ние учащимися зна-

ний и способов дей-

ствий на уровне 

применения в разно-

образных ситуациях. 

Обеспечить повы-

шение уровня ос-

мысления изученно-

го материла, глуби-

ны его понимания. 

Воспитание уваже-

ния друг к другу при 

коллективной рабо-

те, работе в парах и 

группах 

 Метод отбора 

фактов, группиро-

вание, работа с 

книгой 

Исследовательский 

метод 

Аргументация 

выдвинутой 

гипотезы, 

метод выбора на 

основе 

ассоциации 

и умения 

выделить 

главное 

Фронтальная. 

Общеклассная 

Фронтальная 

Парная. 

Самопроверка, 

самооценка 

Фронтальная + 

индивидуальная 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Коллективная + 

фронтальная 

Работа в груп-

пах 

Взаимооценка, 

рецензирование 

Y ЭТАП 

Подведение 

итогов урока 

Провести анализ и 

дать оценку успеш-

ности достижения 

цели. 

Развитие критиче-

ского мышления 

Развитие способно-

сти проводить само-

оценку 

 Словесный 

метод 

Аргументация 

выдвинутой 

гипотезы 

Рейтинговая 

Оценка знаний, 

метод 

поощрения 

Коллективная + 

индивидуальная 

Индивидуальная 

VI ЭТАП: 

формулирование 

домашнего зада-

ния, инструктаж 

по его выполне-

нию 

Обеспечение пони-

мания содержания и 

способов 

выполнения домаш-

него задания 

 Инструктаж 

учащихся 

Фронтальная + 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


