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Мастер класс 

Современный урок в условиях внедрения ФГОС 

 Уважаемые коллеги! Нам практически уже известно все об уроке: 
сколько мы их провели и сколько еще предстоит. Но иногда совсем не 
лишним бывает вернуться  к истокам - типу, структуре, целям урока.  

 Цель мастер –класса: подготовка преподавателей  к внедрению новых 
образовательных стандартов. 

Задачи:  

-показать модель современного урока в условиях внедрения ФГОС; 

-ознакомить преподавателей  с приемами организации деятельности 
студентов на основных этапах урока; 

- создать условия для повышения профессиональной компетенции 
преподавателей. 

Ход мастер-класса 

Добрый день уважаемые коллеги! 

У каждого из вас есть смайлик, у которого с одной стороны 
изображение веселого лица, с другой стороны- грустного. Поднимите , 
пожалуйста, карточку тем изображением, которое сейчас соответствует 
вашему  настроению. 

 

 

Замечательно, что у всех вас хорошее настроение. Давайте начнем 
нашу работу.У вас на столе лежат карточки с буквами. Сложите из букв 
слово , и таким  образом мы вместе с вами определим  тему нашего мастер –
класса. 

Итак, тема нашего мастер-класса –современный УРОК. А сейчас 
давайте попробуем сформулировать задачи мастер-класса.  

Продолжите фразы:   



   

   

     

 

- Каким на ваш взгляд, должен быть современный урок? ( Ответы 
участников) 

- Какова структура урока по ФГОС? 

- Какие приемы сегодня может использовать преподаватель на каждом из 
этапов урока? 

- Как сегодня преподавателю разработать урок  с учетом  требований 
стандарта? 

Сегодня мы с вами попробуем найти ответы на эти вопросы. 

 Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный 
подход , главная цель которого  - развитие личности  студента, 
формирование у них универсальных учебных действий. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ, НАПРАВЛЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

 

Чему учить? 

Обновление 
содержания 
образования 

 

Урок начинается с четкого  определения его конечной цели, т.е. чего 
преподаватель хочет достичь на уроке. Затем устанавливаются средства и 
способ действий, которые помогут преподавателю добиться поставленной 
цели.  

Для чего 
учить? 

Обновление 
целей 

образования 

Как учить? 

Обновление 
технологий 
образования 

Для чего 
учить? 

Обновление 
целей 

образования 

У Р К О 

Узнать… Развить… Обобщить… Конкретизировать, 
корректировать… 



Схематично алгоритм разработки урока можно представить 
следующим образом. 

 

УРОК 

 

 Средства  

 

 

В настоящее время существует несколько классификаций урока, но 
наиболее перспективной считают структуру урока , разработанную М.И. 
Махмутовым. В основе данной классификации – цель организации урока. 
Педагог выделяет 6 типов уроков. 

Давайте рассмотрим примерную структуру каждого типа уроков по ФГОС, 
предложенную М.И. Махмутовым. 

СТРУКТУРА УРОКОВ ПО ФГОС, ПРЕДЛОЖЕННАЯ 

 М. И. МАХМУТОВЫМ 

№ Этапы урока Время 
1.Структура урока изучения нового материала 

1 Организационный этап 1-2 мин 
2 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 
5 мин 

3 Актуализация знаний 1-5 мин 
4 Первичное усвоение новых знаний  20 мин 
5 Первичная проверка понимания 10 мин 
6 Первичное закрепление 3 мин 
7 Сообщение домашнего задания и инструктаж 5 мин 
8 Рефлексия (подведение итогов) 2 мин 

2.Структура урока совершенствования знаний, умений и навыков 
1 Организационный этап 1 мин 
2  Проверка домашнего задания. Актуализация опорных 

знаний и умений учащихся  
5 мин 

3 Сообщение темы и цели урока. Мотивация учебной 
деятельности учащихся  

3 мин 

4 Первичное закрепление и в знакомой ситуации (типовые) в 
изменённой ситуации конструктивные 

15 мин 

Цель         Способ                                                                                          

 

Средства 

УРОК 



5 Творческое применение и добывание знаний в новой 
ситуации (проблемные задания) 

15 мин 

6 Сообщение домашнего задания и инструктаж 4 мин 
7 Рефлексия (подведение итогов занятия) 2 мин 

3. Структура урока обобщения и систематизации знаний 
1 Организационный этап 1 мин 
2 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 
3 мин 

3 Актуализация знаний 3 мин 
4 Обобщение и систематизация знаний. Подготовка учащихся 

к обобщённой деятельности . Воспроизведение на новом 
уровне (переформулированные вопросы) 

10 мин 

5 Применение знаний и умений в новой ситуации 15 мин 
6 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция 
5 мин 

7 Формулирование выводов по изученному материалу 5 мин 
8 Рефлексия (подведение итогов занятия) 3 мин 

4. Структура урока контроля ЗУН 
1 Организационный этап 1 мин 
2 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся  
1 мин 

3 Выполнение работы учащимися 40 мин 
4 Рефлексия (подведение итогов занятия) 1 мин 
 5.Структура урока коррекции ЗУН  
1 Организационный этап 1 мин 
2 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 
1 мин 

3 Анализ типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях 
и рекомендации по их устранению 

11 мин 

4 Выполнение учащимися работы над ошибками 30 мин 
5 Рефлексия (подведение итогов занятия) 2 мин 
 6.Структура комбинированного урока  
1 Организационный этап 1 мин 
2 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 
2 мин 

3 Актуализация знаний  
4 Первичное усвоение новых знаний 5 мин 
5 Первичная проверка понимание 5 мин 
6 Первичное закрепление 15 мин 
7 Контроль усвоение, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция 
10 мин 

8 Сообщение домашнего задания и инструктаж 4 мин 
9 Рефлексия (подведение итогов занятия) 2 мин 
 



 

Какие этапы встречаются в каждой из предложенных структур урока? 

 Сейчас мы с вами рассмотрим основные этапы современного урока и 
приемы которые можно использовать на данных этапах. 

  1. ЭТАП МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОТИВ – побудительная причина действий, поступков человека(то, что 
побуждают к действию). В учении – это побуждение, которое направляет 
деятельность студентов. 

Виды мотивации: 

- познавательные мотивы (желание студента получать новые знания); 

- социальные мотивы (стремление быть полезным и занять в обществе 
определенную позицию). 

 

Пути повышения мотивации студентов 

1. Связь учебы с жизнью. Студенты должны понимать , что полученные 
знания могут им пригодиться в повседневной жизни. 

2. Наглядность обучения. 
3. Использование современных образовательных технологий и ИКТ. 
4. Активизация познавательной   деятельности студентов. Не надо давать 

студентам готовые задания, необходимо ставить перед ними проблемы, 
вызывающие  ответную  мыслительную реакцию и поиск решения.  

5. Создание на уроке  ситуации успеха. 
6. Смена видов деятельности студентов, использование знаний игрового 

характера, физкультминуток, способствующих физической и 
эмоциональной разрядке  студентов. 

  Мотивация может быть как положительной, так и отрицательной. 

Положительная  мотивация  проявляется через: 

- интерес студента к изучаемому предмету; 

- желание хорошо знать предмет, чтобы потом продолжить  учебу в вузе;  

- стремление получить одобрение друзей, однокурсников; 



- выполнение обещания перед родителями и т.д. 

 

 Участники мастер-класса могут предложить свои примеры проявления 
положительной мотивации студентов 

 

Отрицательная мотивация может возникнуть из-за: 

- желания быть лучше (в этом случае  у студента может  наблюдаться 
завышенная самооценка, самолюбие); 

-страха перед преподавателем или родителями; 

-боязни получить плохую оценку и т.д.  

 

 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКЕ 
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Участники мастер-класса могут предложить свои примеры проявления  
отрицательной мотивации  

студентов. 

Задание для участников мастер-класса:  привести примеры приемов 
повышения мотивации студентов применительно к преподаваемому 
предмету. 



2. ЭТАП  АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ И ФИКСАЦИИ  ЗАТРУДНЕНИЙ 

 - На этапе актуализации  знаний происходит воспроизведение  знаний 
,умениц и навыков , необходимых студенту для «открытия»  нового знания. 
На этом этапе студентам предлагаются задание, вызывающее познавательное 
затруднение. 

Приемы , которые можно использовать на данном этапе: 

- «Толстые и тонкие вопросы» («тонкий»-  вопрос предполагает однозначный 
краткий ответ,  « толстый»- развернутый ответ ). 

«Кластер» (записываются ключевые слова и понятия, связанные с темой  
урока, и устанавливается связь между ними). 

«Согласен –не согласен»  (студенты высказывают  свое отношение к 
утверждениям по принципу : согласен – «+» или не согласен «-»). 

 Задание для участников: задать  по одному  «толстому» 

 И одному « тонкому» вопросу по теме мастер-класса. 

3. ЭТАП РЕФЛЕКСИИ 

Рефлексия  в переводе с латинского языкам означает  «обращение назад». В 
современной педагогике  под рефлексией понимают самоанализ 
деятельности и ее результатов. 

 Выделяют три вида рефлексии: 

Рефлексия эмоционального состояния и настроения ( используются 
сигнальные карточки , изображения , отражающие спектр эмоций); 

Рефлексия деятельности на уроке ( приемы  «Лестница успеха» , 
«Комплимент» и, «Выбор» и др); 

Рефлексия содержания учебного материала (прием  « Незаконченное  
предложение»,  приращение знаний и достижение  целей , прием  « 
Синквейн»). 

 Уважаемые коллеги !  А теперь давайте подведем итоги мастер-класса. 
Вы достигли тех целей , которые ставили  перед  собой в начале мастер-
класса? 

 Поднимите пожалуйста , карточку смайлика с тем изображением , 
которое сейчас соответствует вашему настроению. 



Спасибо за работу! Надеюсь что представленный материал был 
интересен для вас и полученные знания пригодятся на работе. 

Интернет ресурсы: 

1. http://gigabaza.ru/dok/65055.html-типы и структуры уроков 
2. http://www.rossita.ru/help.php?lnwv=bufufmi/img-926283.jpg -фон 

презентации 
3. http://iv-frpsuhologia.ucoz.ru/ _2.jpg- профессор 
4. http://im2-tub-

ru.yandex.net/i?id=0025a5619315caa176c3f147ac1baddc&n=24 - дети 
5. http://www.doski.ru/i/28/05/2280596.jpg  -мудрая сова 
6. http://www.classifieds24.ru/images/1464/1463896/large_1.jpg - смайлик 
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