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В нашей школе в феврале 2016г прошел Педагогический совет 

«Проектирование современного урока в контексте реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта» 

 

Форма проведения: проблемная деловая игра 

Цель: спроектировать учебное занятие в контексте реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 Начался педсовет со слов американского философа Джона Дьюи 

 «Если мы будем учить сегодня так, 

 как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи 

 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

Каким должен быть современный урок в свете требований ФГОС? Как же 

построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал 

учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, 

но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, 

подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание? Как обучать в 

новых условиях? 

Ответы на эти и многие другие вопросы искали наши педагоги. 

 

Урок есть часть жизни ребёнка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры.  
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Современный урок есть протекание сорокапятиминутного  момента жизни 

как продолжение её, как часть истории личностной судьбы ребёнка. 

 

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. 
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   Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность 

учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот 

почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине 

во многом определяется уровнем подготовки и проведения урока, его 

содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того 

чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе 

подготовки урока сумел сделать его своеобразным произведением со своим 

замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства.  

Главное, что должен обеспечить урок - это создание комфортной обстановки 

для учащихся и ощущение комфорта учителем. 

 

Повестка дня  

1. Требования к современному уроку. 

2. Деятельность учителя и обучающихся на уроке, реализующем 

требования ФГОС. 

3. Методы и приёмы, позволяющие реализовать подходы к  современному 

уроку в свете требований ФГОС. 

4. Самоанализ урока – эффективный путь к реализации требований к 

современному уроку. 

5. Практикум по анализу урока в свете требований ФГОС. 
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Можно долго спорить о том, каким должен быть урок.  

Неоспоримо одно: он должен быть 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) 

Каждый современный урок учитель, реализующий системно- деятельностный 

подход в обучении, заканчивает рефлексией.  

И нашу проблемную деловую игру мы закончили рефлексией.  

 

Рефлексия  
 


