
ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО УРОКУ  

 



План урока — это краткое, пунктирное обозначение основных элементов методической 
структуры урока, системный перечень действий учителя и ученика.  
 
В плане последовательно фиксируется цель, задачи, тип, вид урока, действия учителя по 
актуализации или изложению новых знаний, а также соответствующие им действия 
учащихся.  
 
План урока 
 выполняет функцию опорного напоминания последовательности событий урока,  
  в нем не представлены ни учебный материал, ни зачастую методы работы с ним.  
Преподаватель все это держит в своей памяти. 

1. План урока 

План урока - наиболее краткая форма проектирования урока, применяемая опытным педагогом, 
хорошо знающим содержание преподаваемого предмета и особенности учащихся класса/группы. 



План-конспект предполагает краткое описание того, какие именно действия будут совершать 
преподаватель и обучающиеся. 

2. План - конспект 

Размер плана-конспекта урока сам по себе не ограничен каким-либо регламентом, однако на практике он, 
как правило, представляет собой 1,5-2 страницы машинописного текста формата А 4. 

Каждый из этапов урока должен быть кратко описан 
преподавателем.  
 
Например,  
какое задание предложено выполнить,  
с каким именно учебным материалом будут ознакомлены 
обучающиеся,  
каким образом это будет сделано (в виде устного обращения 
преподавателя, компьютерной презентации, демонстрации 
учебного фильма или лабораторного эксперимента)? 

 Приветствие, 
 Повторение последнего изученного материала 

в виде фронтального опроса или ответа у 
доски, 

 Проверка результатов выполнения домашнего 
задания, 

 Объяснение нового материала, 
 Выполнение заданий, направленных на 

закрепление нового материала, 
 Подведение итогов урока, 
 Объявление домашнего задания. 



3. Конспект урока 
 Конспект урока – это развернутый план предполагаемого учебного занятия с развернутым описанием 
его хода, неотъемлемый элемент учебного процесса. 
 

1. Тема урока. 
2. Цель урока (образовательная, развивающая и воспитательная). 
3. Ход урока (это «пошаговая инструкция» для педагога, как 

нужно провести урок, причем составленная самим же 
педагогом). 

4. Методическое обеспечение урока. 
5. Домашнее задание (если таковое предлагается выполнить 

ученикам) или иная форма контроля. 

 Приветствие, 
 Фронтальный опрос, 
 Проверка домашнего задания, 
 Выполнение задания у доски, 
 Учебная дискуссия, 
 Объяснение нового материала, 
 Выполнение лабораторной работы, 
 Подведение итогов урока, 

 Объявление домашнего задания. 

Будьте лаконичны: конспект – это не стенограмма, а лишь краткое «либретто» урока, которое призвано 
помочь Вам лучше провести занятие. 



4. Сценарий урока 

Сценарии пишутся для интегративных уроков, уроков-«погружений», арт-уроков.  
Такие уроки проводятся на основе стратометрически построенных взаимоотношений всех 
участников педагогического процесса, при наличии общего сюжета и распределения ролей 
и функций.  
 
Сценарии уроков как формы текстового проектирования представляют собой ролевое 
распределение содержания, выделение действий и специально создаваемых ситуаций, как 
это делается в литературных сценариях.  

Сценарий урока — форма описания разыгрывания темы с элементами импровизации, игры, 
сложного взаимодействия участников педагогического процесса между собой.  

Иногда такие сценарии делаются в виде литературно-музыкального или иного монтажа. 



Методическая разработка урока —это 
 конспект или сценарий урока,  
  + описание процесса подготовки конспекта/сценария и источников 

информации,  
 + раскрытие оснований при постановке целей и задач,  
 + обоснование выбора методов и средств обучения,  
 + обоснование выбора методов контроля и ожидаемые результаты.  
 
 

5. Методическая разработка урока 

Представляет собой полный набор действий педагога по урокоформированию, раскрывающих саму 
технологию проектирования урока. 



 Конспекта урока в форме технологической 
карты 



 

       ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – форма технологической 
документации, в которой записан: 

• весь процесс обработки изделия,  

• указаны операции и их составные части,  

• материалы,  

• производственное оборудование,  

• инструмент,  

• технологические режимы,  

• необходимое для изготовления изделия время, 

• квалификация работников и т.п.  

• (Политехнический энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1989).  

 



Методологические позиции конструирования технологической карты 
урока: 

• она имеет статус документа; 
• в ней записан весь процесс; 
• указаны операции, их составные части; 
• названы материалы; 
• перечислено оборудование; 
• указаны инструменты; 
• обозначены технологические режимы; 
• рассчитано время; 
• определён квалификационный статус 

исполнителей. 



Структура технологической карты урока 

В структуре технологической карты урока выделяются блоки, 
соответствующие идее технологизации учебного процесса: 
  

• І) Блок целеполагания (что необходимо сделать, воплотить); 

•  ІІ) Инструментальный блок (какими средствами это достижимо); 

•  ІІІ) Блок организационно-деятельностный (структуризация на действия и 
операции). 
 



І. Блок целеполагания 

• 1. Тема урока 

• 2. Цель урока 

• 3. Планируемый результат 

• 4. Личностноформирующая направленность урока  

 



ІІ. Инструментальный блок 

• 5. Задачи урока 
•  – проверить… 

•  – объяснить… 

•  – повторить… 

•  – научить… 

•  – продемонстрировать… 

•  – побудить к самостоятельному… и т.п. 

• 6. Тип урока 

• 7. Учебно-методический комплекс 
• Источники информации 

• Оборудование. 

• Дидактическое сопровождение. 

• Материалы для познавательной деятельности студента 

 

1) Источники информации.ppt
2) Оборудование.ppt
3) Дидактическое сопровождение.ppt


ІІІ. Организационно- деятельностный блок 

• 8. План урока 

• 9. Диагностика результатов урока  

• 10. Домашнее задание 
• Познавательные установки для выполнения домашнего задания: 

• на закрепление знаний; 

• на углубление знаний; 

• на развитие творческого уровня знаний; 

• на выработку умений; 

• на выработку и закрепление навыков. 

 

ДЗ.ppt


Технологическая карта урока 

1. Тема урока 
2. Цель урока (дидактическая, предметная) 
3. Тип урока 
4. Планируемый результат 
5. Задачи урока 
6. Учебно-методический комплекс 
7. Личностноформирующая направленность урока  
8. План урока 
 
 
9. Диагностика результатов урока  
10. Домашнее задание 

Этапы урока, время Деятельность педагога Деятельность обучающихся Планируемые результаты 

3. Технология подготовки и проведения открытого занятия (1).ppt

