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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

Основные этапы урока 
1. Организационный момент; 

2. Проверка домашнего задания; 

3. Проверка знаний и умений обучающихся ; 

4. Постановка цели занятия перед обучающимися; 

5. Организация восприятия новой информации; 

6. Первичная проверка понимания; 

7. Организация усвоения нового материала путем воспроизведения информации и выполне-

ния упражнений по образцу; 

8. Творческое применение и добывание знаний; 

9. Обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее усвоенных знаний; 

10. Контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый преподавателем и 

обучающимися, оценка знаний; 

11. Домашнее задание к следующему уроку; 

12. Подведение итогов урока. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 

 

Дидактические: 
 четкое формулирование образовательных задач и их составных элементов, их связь с 

развивающими и воспитательными  задачами; 

 определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием учебной 

программы и целями урока; 

 прогнозирование уровня усвоения обучающимися знаний на уроке и на отдельных его 

этапах; 

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, сочетание различ-

ных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке; 

 реализация на уроке всех дидактических принципов; 

 создание условий успешного учения обучающихся . 

Психологические: 
 Проектирование развития обучающихся в пределах изучения конкретного учебного 

предмета и конкретного урока; 

 Учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и результатов, 

достигнутых в предшествующей работе; 

 Предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического воздействия методиче-

ских приемов, обеспечивающих развитие обучающихся . 

 

СТИЛЬ УРОКА 

 

1. Определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами развива-

ющего обучения: 

 соотношение нагрузки на память обучающихся  и их мышления; 

 определение объема деятельности обучающихся; 

 планирование усвоения знаний; 

 учет контроля, анализа и оценки деятельности обучающихся, осуществляемые препода-

вателем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа обучающихся ; 

 соотношение побуждения обучающихся  к деятельности (комментарии, вызывающие 

положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие интерес, во-

левые усилия к преодолению трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие 

замечания, и т.п.). 

2. Особенности самоорганизации преподавателя: 
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 подготовленность к уроку; 

 рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе; 

 педагогический такт; 

 психологический климат на уроке. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1. Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и вообра-

жения обучающихся : 

 планирование путей восприятия обучающимися изучаемых объектов и явлений, их осмыс-

ления; 

 использование установок в форме убеждения, внушения; 

 планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности обучающихся ; 

 использование различных форм работы (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по 

повторению); 

2. Организация деятельности мышления и воображения обучающихся  в процессе фор-

мирования новых знаний и умений; 

 определение уровня сформированности знаний и умений обучающихся ; 

 опора на психологические закономерности формирования представлений; 

 планирование приемов и форм работы; 

 использование различных видов творческих работ обучающихся  

3. Закрепление результатов работы: 

 формирование навыков путем упражнений; 

 обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

обучающихся ; 

2. Проведение урока с учетом сильных и слабых обучающихся; 

3. Дифференцированный подход к обучающимся. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 

 

1. Температурный режим; 

2. Физико-химические свойства воздуха; 

3. Освещение; 

4. Предупреждение утомления и переутомления; 

5. Чередование видов деятельности; 

6. Своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

7. Соблюдение правильной рабочей позы обучающегося; 

8. Соответствие мебели росту обучающихся . 

 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

1. Урок должен быть эмоциональным; 

2. Темп и ритм урока должны быть оптимальными; 

3. Полный контакт во взаимодействии преподавателя и обучающихся ; 

4. Атмосфера доброжелательности; 

5. Следует менять виды деятельности обучающихся, оптимально сочетать различные методы 

и приемы обучения. 

 

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА 
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1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 

2. Определение образовательных воспитательных и развивающих задач урока на основе про-

граммы. 

3. Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на ряд законченных в 

смысловом отношении блоков, частей, выделение опорных знаний. 

4. Выделение главного материала, который обучающийся должен усвоить на уроке. 

5. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных методов и 

приемов обучения. 

6. Нахождение связей данного материала с другими предметами и использование этих связей 

при изучении нового материала. 

7. Планирование всех действий преподавателя и обучающихся  на всех этапах урока. 

8. Подбор дидактических средств урока (кино- и диафильмов, картин, плакатов, карточек, 

схем, вспомогательной литературы и др.). 

9. Проверка оборудования и технических средств обучения. 

10. Планирование записей и зарисовок на доске. 

11. Планирование самостоятельной работы обучающихся  на уроке. 

12. Определение форм и приемов закрепления полученных знаний. 

13. Определение содержания, объема и форм домашнего задания. 

14. Планирование форм подведения итогов урока. 

15. Планирование внеклассной работы по данной теме. 

16. Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями 

Алгоритм для самоанализа урока 

 
Алгоритм для самоанализа урока преподавателем предусматривает ответы на следующие 

вопросы: 

 

1. Каков замысел, план данного урока и почему он является таким? 

1.1. Каково место урока в теме, разделе, курсе? 

1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на что в них опирается? 

1.3. Как он «работает» на изучение последующих вопросов данной темы, следующих тем, 

разделов программы, как он связан с другими учебными предметами? 

1.4. Каким образом были учтены программные требования к уроку? 

1.5. Как были учтены особенности содержания урока при выборе форм, методов и 

средств обучения? 

1.6. Почему был избран именно этот тип урока? 

2. Какие особенности обучающихся были учтены при подготовке к уроку и почему? 

3. Какие задачи ставились и решались на уроке и почему? 

4. Почему была избрана именно такая структура урока? 

5. Как осуществлялось управление учебной деятельностью обучающихся (стимулирование, 

организация, контроль, оценка, работа над ошибками)? Как осуществлялся дифференцированный 

подход к обучающимся на уроке? 

6. Какие условия были созданы для проведения урока: 

• учебно-материальные, 

• морально-психологические, 

• гигиенические, 

• эстетические, 

• временные (как осуществлялась экономия времени)? 

7. Были ли отклонения (или усовершенствования) по отношению к плану в ходе урока? Ес-

ли да, то какие? Почему в них возникла необходимость? К чему привели эти отклонения и усо-

вершенствования? 

8. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи урока и избежать при 

этом перегрузки студентов? 
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9. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? 

10. Что в данном уроке стоило бы изменить, сделать по-другому? 

11. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на будущее? 

12. Какова общая самооценка урока преподавателем? 

 

Данный алгоритм может быть использован также как памятка для самоконтроля го-

товности преподавателя к уроку, как основа для подготовки методической разработки урока для 

методического кабинета колледжа. 

 

Основные этапы типов уроков 

 
УРОК ПОВТОРЕНИЯ 

 организация начала урока; 

 постановка образовательных, воспитательных, развивающих задач; 

 проверка домашнего задания, направленного на повторение основных понятий, умо-

заключений, основополагающих знаний, умений; 

 подведение итогов повторения, проверка результатов учебной работы на уроке; 

 задание на дом. 

 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 
 организационный момент; 

 вступительное слово учителя с сообщением цели и плана урока; 

 выполнение учащимися (индивидуально и коллективно) (устных и письменных) за-

даний обобщающего и систематизирующего характера; 

 проверка выполнения работ; 

 формулирование выводов по изученному материалу; 

 оценка результатов урока; 

 подведение итогов; 

 задание на дом. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК 
 организация начала урока; 

 проверка домашнего задания, постановка цели урока; 

 подготовка обучающихся  к восприятию нового учебного материала, т.е. актуализа-

ция знаний и практических и умственных умений; 

 изучение нового материала, в т.ч. и объяснение; 

 закрепление материала, изученного на данном уроке и ранее пройденного, связанно-

го с новым; 

 обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и 

сформированными; 

 подведение итогов и результатов урока; 

 задание на дом. 

 

УРОК ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
 постановка задачи урока; 

 изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, примеры или 

ответы на вопросы и т.п.). 

 подведение итогов урока; 

 определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также путей их 

устранения и совершенствования знаний и умений 
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ПРИМЕР: 

План урока теоретического обучения 

(примерная схема комбинированного урока) 

 

МДК 01.01  название  или учебная дисциплина ОП 01 название по ФГОС 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения ________________ 

Группа _________________ 

 

Тема урока МДК 01.01 или  ОП 01 

Цель: _______________ 

Задачи: 

обучающая (ПК 1.1, 1.2…), развивающая, воспитательная (ОК 1-3…) 

 

Оснащение урока: (перечисляются необходимые материалы, дидактические  и технические средства 

обучения, наглядные пособия) 

 

Структура  урока 

1. Организационный момент            - 1-2 мин 

2. Повторение материала                  - 10-15 мин 

3. Изложение нового материала       - 25-35 мин 

4. Закрепление материала                 - 15-20 мин 

5. Подведение итогов                        - 3-5 мин 

6. Выдача заданий на дом                 - 2-3 мин 

 

Ход урока 

 

1. Организационная часть 

- подготовка обучающихся  к восприятию нового материала; 

- целевая установка на занятие (ПК - озвучиваем, ОК- нет) 

2. Повторение (актуализация ранее усвоенных знаний, умений) 

Вопросы на повторение материала: 

- _________ 

- _________ 

- _________ 

3. Изложение нового материала (формирование ПК, ОК): 

- план изложения нового материала (содержание заданий материала для самостоятельного выпол-

нения, контрольные вопросы и т.д.) 

4. Закрепление нового материала (указываются виды деятельности обучающихся) 

5. Подведение итогов урока (заостряется внимание на уровень освоения знаний, умений, навыков 

и формирования ПК) 

6. Выдача задания на дом. 

(Последовательность основных этапов урока устанавливается преподавателем) 
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Форма плана урока теоретического обучения 

ПЛАН УРОКА 

 

Группа ________________       Дата ___________________ 

 

Тема урока: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Цели урока: 

Обучающая:  

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Развивающая: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Воспитывающая: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Оборудование: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

2. Повторение изученного материала: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

3. Изучение нового материала: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

4. Закрепление нового материала: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

5. Итог урока. Выставление отметок. 

 

6. Домашнее задание: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Преподаватель ____________________________ 
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Форма плана урока производственного обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Старший мастер  

ГБП ОУ РК «КМТК» 

____________ Ф.И.О. 

« ____ » _________ 201__ г 

 

ПЛАН 

урока производственного обучения 

 

1.   Тема урока: 

 

 

2. Цели урока: 

 

 

 

3. Материально-техническое оснащение урока: 

 

 

 

4. Организационный момент: 

 

 

 

Вводный инструктаж ________ мин. 

 

 

 

 

 

II. Текущий инструктаж ______________________ час. ____________________ мин. 

 

 

 

 

III. Заключительный инструктаж _________________ мин. 

 

 

 

 

Задание на дом: 

 

 

 

 

 

 

Мастер производственного обучения _________________________________ ФИО 
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