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Если мы будем учить 
сегодня так,  

как мы учили вчера,  
мы украдем у детей 

завтра. 
Джон Дьюи. 



Характеристика 
учебно-методического 

комплекса 

Часть 1. 



Электронное  
приложение 

Электронная  
форма учебников 

www.drofa.ru  



ВСЕ УЧЕБНИКИ СОДЕРЖАТ РАЗДЕЛЫ: 
 «КУЛИНАРИЯ» 
 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
 «МАШИНОВЕДЕНИЕ» 
 «КОНСТРУИРОВАНИЕ  И  
МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
 «РУКОДЕЛИЕ» 
 «ВЕДЕНИЕ ДОМА» 
 МАТЕРИАЛ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

В УЧЕБНИКЕ 8 КЛАССА СОДЕРЖИТСЯ 
МАТЕРИАЛ: 

 







ПРОГРАММА 
ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД. 5 КЛАСС 
                        (68 ЧАСОВ) 

КУЛИНАРИЯ (20 часов) 

Физиология питания 2 

Санитария и гигиена 2 

Интерьер кухни, столовой 4 

Сервировка стола 2 

Бутерброды, горячие напитки 2 

Блюда из яиц 2 

Блюда из овощей 4 

Заготовка продуктов 2 

ЭЛЕМЕНТЫ  
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 часа) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ 
(6 часов) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  
(6 часов) 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ОДЕЖДЫ (12 часов) 
 

РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 
(8 часов) 
 

Вышивка 6 

Узелковый батик 2 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 часов) 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (2 часа) 



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ. ДИЗАЙН. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ 

СИТСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 



ОСНОВНОЕ 
ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ –  

 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТОДЫ: 

 
 упражнения 
 ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

лабораторно-
практические работы 
практические работы 
выполнение проектов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОТСНОГО 

ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ 



Во всех учебниках в 
раздел «Кулинария» 

включены 
лабораторно-

практические работы 
на определение 

качества продуктов 
органолептическим 

методом 



Во всех учебниках в 
раздел «Кулинария» 

включены 
лабораторно-

практические работы 
на определение 

качества продуктов  
экспресс-методом с 

использованием 
СПЭЛ-У 



В образовательной области «Технология»  для 
развития творческих способностей учащихся 

предлагается использовать проектный подход к 
организации учебно-воспитательного процесса 

• Метод проектов - совокупность педагогических 
приемов и операций, осуществляемых преподавателем и 
учащимися в процессе личностно-значимой деятельности с 
целью активизации познавательных интересов учащихся, 
направленных на получение и закрепление новых знаний, 
умений и навыков, развитие творческих способностей и 
приобретение опыта практического решения  
самостоятельно поставленных задач. 

• Использование проектов в учебном 
процессе позволяет реализовать 
индивидуальный подход в обучении, 
сделать обучение личностно значимым. 

 



СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

ПРОБЛЕМЫ:  

НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ 

ВЫБОР ТЕМЫ 

oВМЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ПРОЕКТА 
МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ С ЧАСТИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ; 
 
oВЫВОД ПРОЕКТА ВО ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

o «МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ»; 
o «ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ». 



ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ  

«МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ» 

( в проектируемой системе выделяют 
несколько характерных для нее 

признаков. Например, для фартука это 
могут быть карман, оборка, завязки. По 
каждому признаку составляют список 
его возможных вариантов реализации 

(альтернатив). 





 
В учебниках содержится 
материал по правилам 

проектной 
деятельности: 

последовательность 
выполнения проекта, 
правила постановки 

проблемы, основные 
понятия. 





Интегрирование 
знаний 
учащихся в 
различных 
учебных 
предметах и 
разных уровнях 
обучения. 
 
 
Умение 
находить 
необходимую 
информацию, 
подвергать ее 
анализу; 
 
Умение 
находить 
решение 
поставленных 
задач. 



РАЗВИТИЕ  ИКТ- КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ, МОТИВАЦИЯ 

УМЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК 

ИНФОРМАЦИИ 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОСТРОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

УМЕНИЕ  

СТРУКТУРИРОВАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ 



межпредметные связи - 

биология 

РАБОТА  С  ТАБЛИЦАМИ 

УМЕНИЕ  ИСКАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ,  УМЕНИЕ 

ОБОСНОВЫВАТЬ СВОЙ ОТВЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЗОЖ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ - 

ИСТОРИЯ 

ПОИСК  

ИНФОРМАЦИИ 
УМЕНИЕ  ПЛАНИРОВАТЬ 

И ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УМЕНИЕ  РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 







Во всех 
учебниках  
в разделе 

«Конструирова
ние швейных 

изделий» 
в чертежах 

представлена 
цветовая 

индикация 
построения 
чертежей. 





 РОСПИСЬ ТКАНИ 

 ВЫШИВКА 

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ 



•           

•             

 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
КУЛИНАРИЯ. 

САНИТАРИЯ И 
ГИГИЕНА СОСТАВ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА 
ОБМЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В 
ОРГАНИЗМЕ 

ПРАВИЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ 
ПИТАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ 

КАЧЕСТВО 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 



 Под формированием у  учащихся  

знаний, умений  и навыков  
по здоровому питанию  понимаем умения:  

 
 

 





Разработанная нами методика  позволяет вовлекать учащихся в 
исследовательскую деятельность. На занятиях учащиеся учатся 
определять доброкачественность пищевых продуктов, проводя 
исследования при помощи санитарно- пищевой мини – экспресс 
лаборатории.  
 
 
 
 
 
 



Рекомендована Федеральным экспертным 
Советом по учебной технике, приборам и 
оборудованию учебно-научного назначения 

(удостоверение №12). 
Сертифицирована в РФ (сертификат № 

RU.ИОСО.П00514). 
Данное оборудование не подлежит санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

http://www.christmas-plus.ru/ 



Тест – система «Нитрат-тест» 



«Определение суммарного  загрязнения 
столовой посуды ». 

синие и желто 
- коричневые 

пятна. 

Раствор йода  



Библиотека электронных наглядных пособий 

Бесплатный электронный ресурс 

http://school-collection.edu.ru 



Адрес в Интернете 
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Выберите класс 

Предмет: Технология 

Ресурсы на CD/DVD 



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД (знания и умения, 
которые пригодятся в жизни) 



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД (знания и умения, 
которые пригодятся в жизни) 



 ДИЗАЙН.  

Эстетическое воспитание в курсе технологии играет важную 
роль. В процессе эстетического воспитания формируется и 
развивается способность человека к эстетическому 
восприятию и переживанию, его эстетический вкус. 



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 



ДИЗАЙН.  



ДИЗАЙН.СОЗДАНИЕ АКСЕССУАРОВ.  



Раздел 
«Зрительные 
иллюзии» в 

учебниках 6-7 
класса поможет 

учащимся 
выбрать свой 

стиль в одежде, 
скрыв 

недостатки и 
подчеркнув 
достоинства 

фигуры. 







Варианты одежды для изменения восприятия длинного туловища. 
 
 Изменение восприятия короткого туловища. 



 
Варианты изменения одежды 
для восприятия фигуры с 

широкими плечами 
 
 

Изменение восприятия 
покатых плеч плечевыми 

накладками 



Изменение восприятия 
полной фигуры 

Варианты одежды для 
изменения восприятия худой 

фигуры 



ДИЗАЙН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА. 



Этнокультурный компонент в 
технологическом образовании  

              
            Страна, которая не сохраняет свои многовековые  

            культурные традиции, не имеет будущего. 
                                                                                          Г.А. Дрожжин  

      Этнокультурное образование 
рассматривается в современных педагогических 
исследованиях как: 
- историко-культурный феномен, процесс, 
результат и условие развития духовных начал 
конкретного человека и народа в целом; 

- исторически сложившаяся социально-
культурная технология, на основе которой 
школьники включаются в транслируемый 
культурой социальный опыт, осваивают его и 
преобразуют родовое содержание этнической 
культуры в личностные смыслы, символы и 
знаки, что обеспечивает процесс развития 
этнической и национальной культуры; 



Кулинария 
Использование различных 
продуктов в питании 

Приготовление различных блюд 

Блюда национальной кухни 

Кулинарией называется искусство 
приготовления пищи. Она имеет богатую 
многовековую историю, отражающую 
древнейшую отрасль деятельности 
человека, его материальную культуру, 
собравшую воедино опыт и навыки 
приемов приготовления пищи разных 
народов, дошедшие до настоящего времени. 



Конструирование и моделирование одежды 

История костюма 
Системы конструирования 

Моделирование 



Материаловедение 
Происхождение волокон 

Производство тканей 

Виды переплетений 

Отделочные, прокладочные и 
укрепляющие материалы 



 РОСПИСЬ ТКАНЕЙ 

 

 УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК 

 

 ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ 

 

 ОРНАМЕНТ 

 

 БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

 

 ВЫШИВКА 

 

 МАКРАМЕ 

 

 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

 ФЕЛТИНГ 



 
Карты 

пооперационного 
контроля помогут 
учащимся оценить 

свою работу 





В рабочих тетрадях 
содержатся 

разнообразные 
задания: 

практические 
работы, творческие 

задания, тесты, 
проекты, задания 
для подготовки к 

олимпиадам. 



НАВЫК САМООЦЕНКИ 



В рабочих 
тетрадях 

содержатся 
разнообразные 

задания: 
практические 

работы, 
творческие 

задания, тесты, 
проекты, задания 
для подготовки к 

олимпиадам. 









         Интернет-поддержка  

        Электронные  
       приложения 

Рабочие программы    



 



fcior.edu.ru 



 



 



МЕДИАТЕКА   ТЕМОЦЕНТРА 

store.temocenter.ru 



 
Организация учебного 

процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 

Часть 2. 



Характеристика среды Последствия 

Огромный объём информации Перегруженность памяти 

Скорость обновления 
информации 

Постоянная потребность 
переучиваться 

Большое разнообразие 
источников информации 

Формирование «клиповости» 
мышления (соединение 
несоединимого) 

Превалирование автономных 
источников и с визуально-
образным представлением 
информации 

Недостаточность коммуникации  

Неопределённость условий Дезориентированность 



Смысл  
введения ФГОС 



72 

Как 

учить? 
 

обновление 

средств 

обучения 

Ради 

чего учить? 
 

ценности  

образования 
 

Чему 

учить? 
 

обновление 

содержания 
 

    Вектор смещения акцентов нового стандарта 

Основной результат – развитие 

личности ребенка на основе 

учебной деятельности 

Реализация деятельностного подхода –
важнейшая особенность нового стандарта  



73 

Ориентация на достижение качественно новых  
результатов образования 

посредством реализации парадигмы 
деятельностного развития    

системы образования 

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРИЕНТАЦИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТНОГО ПОДХОДА  

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ       
ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ: 

ПЕРЕХОД ОТ МОДЕЛИ 

«КОНТРОЛЯ» К МОДЕЛИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

Смысл введения ФГОС 
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Планируемые результаты 
как механизм реализации 

требований ФГОС 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Портрет 
выпускника 

Ведущие целевые 
установки ООП или 

требования к результатам  

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

С
И

СТ
ЕМ

А
 О

Ц
ЕН

КИ
 

до
ст

иж
ен

ия
 п

ла
ни

ру
ем

ы
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

Учащиеся ОУ, педагоги Система 
образования 

В том числе - 
инфраструктура 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Овладение системой учебных действий 
с изучаемым учебным материалом 

способность к решению 
учебно-познавательных и 

учебно-практических задач   

 личностные: 
•самоопределение 

•смыслообразование 
•морально-этическая 

 ориентация 

метапредметные: 
•саморегуляция 
•коммуникация 

•познавательная 
  деятельность  

 предметные: 
•освоение системати 

  ческих знаний,  
•преобразование, при 
  менение и самостоя 
  тельное пополнение 

  знаний   

В чем проявляется достижение 
планируемых результатов?  



Шаг 1 Проектирование 
образовательного 

процесса 



 
Ход 

урока 

 
 

Деятель
ность 

учителя 

Деятельность учащихся 
Познавательная  Коммуникативная  Регулятивная  Личностная 

Осуществ
ляемые 

действия 

Формиру
емые 

способы 
деятельн

ости  

Осуществ
ляемые 

действия 

Формиру
емые 

способы 
деятельн

ости  

Осуществ
ляемые 

действия 

Формиру
емые 

способы 
деятельн

ости  

Осуществ
ляемые 

действия 

Формиру
емые 

способы 
деятельн

ости  



ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
«УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Между обучением и психическим 
развитием человека всегда 
стоит его деятельность  

образовательная задача 
состоит в организации условий, 

провоцирующих детское действие  

Базовые образовательные 

технологии  



 

    Учебная ситуация – это такая особая 
структурная единица учебной деятельности, 
содержащая ее полный замкнутый цикл, в 
которой дети с помощью учителя: 

 обнаруживают предмет своего действия, 
 исследуют его, совершая разнообразные 

учебные действия, 
 преобразуют его, например, 

переформулируют, или предлагают свое 
описание и т.д., 

 частично – запоминают 
 

      



Структура урока в технологии системно - 
деятельностного подхода: 

1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. 
3. Постановка учебной задачи. 
4. «Открытие нового знания» (построение 

проекта выхода из затруднения). 
5. Первичное закрепление. 
6. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. Самоанализ и 
самоконтроль. 

7. Включение нового знания в систему 
знаний и повторение. 

8. Рефлексия деятельности (итог урока). 
 
 



    Эти условия могут задаваться и 
описываться с помощью описания:  

 образцов деятельности,  
  различных методических или 

дидактических средств, 
 особенностей организации урока или 

иной единицы учебного процесса, 
  последовательности выполняемых 

действий.  
 

  



ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Триада: 

замысел- 

-реализация- 

-продукт 

Этапы: 
1. Решение 

2. Цель 

3. Задачи 
4. План и  

программа 

5. Проверка 

«на реализуе 

мость» 
6. Выполнение 

7. Презентация 

Базовые образовательные 

технологии 



Шаг 2 Организация 
учебного 

пространства 



  

 место учителя, 

 свободно оформляемое место  

    для работы учащихся, 

 «центральное» место для выступлений, 

 «центральная» доска, 

 рабочие доски, 

 уголок книг и других информационных 

    источников, 

 аудио- и видеоцентр, центр «письма» 

 стол с раздаточными материалами 

 выставки, стенды и т.п. 

Учебное пространство 

 



   

•для подвижных занятий и для спокойной работы, 

 

•для общения и для уединения, 

 

•для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 

 

•для поиска информации 

Учебное пространство     



   

 

                                        место  

для «пробы сил» и для демонстрации достижений 
 

Учебное пространство 



  место для поиска информации 

Учебное пространство 



«Мобильный класс» Переносная 

лаборатория 

учебные модели 

Образовательная среда 



 Проектирование учебного процесса 
 тематическое планирование учебного процесса  

на основе проецирования итоговых результатов  
на данный этап учебного процесса, 

 проектирование «учебных ситуаций»; 
 Организация учебной деятельности учащихся 

 в группах и парах, 
 в мобильных группах, 
 индивидуальная поддержка детей, 
 организация проектной деятельности; 

 Оценочная деятельность 
 оценка предметных результатов 
 оценка метапредметных результатов 

Актуальные компетенции учителя 



ИКТ-компетентность 
 Общепользовательские инструменты 

 текстовый редактор, 
 редактор презентаций, 
 динамические таблицы, базы данных 

 Мультимедийные информационные источники 
 Инструменты коммуникации 

 электронная почта, 
 Интернет 

 ИКТ-средства 
 

 системы управления учебным процессом, 
 интерактивная доска, 
 цифровое и мультимедийное учебное 

оборудование 

Учитель 



«Есть или не есть?!»   
или  

« Качественный анализ овощных 
культур, используемых в питании 

человека».  
 



Кулинария – ключ к здоровью. 

 

 

 



Планируемые результаты 
урока 

Предметные: 
 научиться определять доброкачественность овощей, зелени, 

входящих в рацион питания школьника органолептическим и 
химическим методом экспресс – анализа, готовить из них блюда, 
полезные для здоровья; 

 реализовывать выбранную технологию (выполнить 
лабораторные и практические работы коллективно ). 

 владеть алгоритмами решения технологических задач; 
 распознавать виды инструментов, приспособлений и их 

технологические возможности; 
 планировать технологический процесс; 
 соблюдать безопасные приемы труда , санитарии и гигиены; 
 контролировать  промежуточные и конечные результаты труда 

по установленным критериям и показателям; 
 соблюдать нормы и правила культуры труда. 



Метапредметные: 
 планировать процесс познавательной деятельности; 
 определять адекватные условиям способы решения 

учебной и трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

 проявлять нестандартный  подход к решению учебных  
и практических задач в процессе моделирования и 
технологического процесса; 

 аргументированная защита в устной форме 
результатов своей деятельности; 

 обосновывать пути и средства устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 

 согласовать  и координировать совместную 
познавательно - трудовую  деятельность с другими ее 
участниками; 

 выявлять допущенные ошибки и обосновывать 
способы их исправления. 



Личностные: 
 развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности; 
 проявление познавательных интересов и 

творческой активности; 
 овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 
умственного и физического труда; 

 готовность к рациональному ведению 
домашнего хо-зяйства. 

 ответственное отношение к выбору 
питания, соответст-вующего нормам 
здорового образа жизни; 



Лабораторное оборудование: 

      Санитарно-
пищевая экспресс – 
лаборатория 
учебная (СПЭЛ-У) 
http://www.christmas
-plus.ru 
 







Перечень средств обучения,  
используемых на уроке: 

 
 Технология. Обслуживающий труд. 5 кл. : учебник 

для общеобразовательных учреждений 
 Основы мастерства  5 кл.  
 Технология. Обслуживающий труд. 5 кл. 

Методическое пособие 
 / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М. 
Дрофа, 2012.  



 

Копотева Г.Л.,  
Логвинова И.М. 

 
Издательство 

«Учитель» 2014 г. 
 
Дидактика уверенности 

в себе. Проектируем 
урок, реализующий 
требования ФГОС" 
 

  



Фрагмент сценария урока 

 



 



Приложение 1.  
Карточка учета правильных ответов. 

«ОВОЩНАЯ ПАЛИТРА» 

Количество отгаданных загадок 

Группа  1 

Группа  2 

Группа   3 

итого 



Приложение 2.  
Карточка эксперта. 

количество баллов количество 
поставленных 

баллов 

Вопрос 1. Знаете ли вы как можно определить 
доброкачественность овощей ? 

Максимальное  
2 

Вопрос 2. Знаете ли вы какие блюда можно 
приготовить из сырых овощей (именно 
того, в честь которой названа команда) 

0.5 
за каждое названное 

блюдо 

Вопрос 3. Знаете ли вы, почему в рацион 
питания школьника  следует обязательно 
включать блюда из сырых овощей? 

максимальное 
2 

За участие в презентации результатов работы 
всех членов группы. 

максимальное 
5 

итого: 



Приложение 8.   
ЛИСТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

в процессе совместного выполнения группового задания 

Планирование 

Распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта 

Соответствие исполнения проекта плану 

Контроль продвижения по заданию 

Представление результатов 

Лидерство 



1.ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Отметьте  верное утверждение  – знаком . 

 А. Планирование 
совместное 

Мы всё обсуждали, и вместе составляли 
план 

 Б. Планирование 
единоличное 

План составлялся руководителем 
группы единолично, без обсуждения 
с остальными членами группы 

 В. Планирование 
отсутствует Мы ничего не планировали 



2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

 А. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по 
себе»  

 Б. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла 
свою часть работы 

 В. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 



3. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 

ученики 

1 2 3 4 

 А. «активность» ученика не связана с 
планом работы группы 

 
Б. во время исполнения отступал(а) от 

выполнения своей части работы, 
зафиксированной в плане 

 В. выполнил(а) работу в соответствии с 
планом 



4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

 А. Контроль осуществлялся руководителем команды 

 
Б. Контроль осуществляется различными членами 

группы – как за своими действиями, так и за 
действиями партнеров 

 
В. Контроль был индивидуальный – каждым или 

отдельными членами группы только за своими 
действиями 

 Г. Контроль отсутствовал 



5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (активность при 
презентации) 

ученики 

1 2 3 4 

 А. в презентации не 
участвовал 

 Б. участие в презентации 
незначительное 

 В. участие в презентации 
значительное 



6. ЛИДЕРСТВО 

 А. в группе была борьба за лидерство, которая 
негативно повлияла на результат 

 Б. явных лидеров не было 

 
В. был признанный лидер/лидеры, их работа 

позволила группе добиться хорошего 
результата 



 

Этап урока Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 
действия 

Осуществляем
ые 

действия 

Формируемые  
умения 

Осуществляе
мые 

действия 

Формируемы
е умения 

Осуществляем
ые 

действия 

Формируемые  
умения 

1. 
Организационный 
момент  

Приветствует 
учащихся. 
Фиксирует 
отсутствующих в 
журнале. 
Проверяет готовность к 
учебному занятию. 

- - Бригадиры 
докладываю
т о 
готовности 
членов 
бригад к 
уроку. 

Уметь 
организовыв
ать и 
планировать 
деятельност
ь в 
сотрудничес
тве. 

- - 

2.Актуализация 
опорных знаний в 
форме 
кулинарного шоу 
"А знаете ли вы?" 

2.1. Предлагает классу 
распределиться  
бригадам. 
Проводит 
интеллектуальную 
разминку «Овощная 
палитра», задавая 
загадки на овощную 
тему 
Карточка эксперта 
прилагается [1] 

Отгадывают 
загадки 

Умение строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
- уметь 
выдвигать 
гипотезы и их 
обосновывать 

взаимодейст
вуют с 
учителем во 
время  
отгадывания 
загадок, 
осуществляе
мой  

- уметь 
договариват
ься и 
приходить к 
общему 
решению 

контролируют 
процесс 
принятия 
задания 
(понимания 
сущности 
задания),   

Умение 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 

 

 
[1] Карточка учета правильных ответов   ( приложении  к уроку1) 



Поскольку конкурс носит название  «Эффективный урок» - 
2014  есть необходимость остановиться на нашем 

понимании понятия «эффективность»:  

Результат 
урочной 
деятельности  

непосредственное учебное 
приобретение ребенка благодаря 
его участию в том или ином виде 
урочной деятельности (знания + 
освоенные способы деятельности) 

Эффект урочной 
деятельности 

влияние того или иного учебного 
приобретения  на процесс 
развития личности ребенка 
(последствие результата) 



           Спроектированный нами урок 
эффективен, потому что он работает как 
на результаты, так и на эффекты учебной 
деятельности: 



 
 
 
деятельностен, 
продуктивен 

интеллектуальные продукты урока: 
знания и освоенные предметные 
способы деятельности 

материальные продукты урока: 
приготовленные блюда из овощей, 
прошедших экспертизу качества 



 
 
 
 
 

прогностичен 

использовано теоретическое 
прогнозирование: выдвижение 
гипотезы о способах определения 
доброкачественности плодоовощной 
продукции 

использовано практическое 
прогнозирование: проверка 
предложенных способов 
определения доброкачественности 
плодоовощной продукции в ходе 
лабораторного опыта 



 
 
 
 
 
рефлексивен 

использована: самооценка 

использована: взаимооценка (в 
парах) 

использована: групповая рефлексия  



формирует, не 
только 
предметные 
результаты, но 
и  
универсальные 
учебные 
действия (УУД) 

формируются: познавательные УУД 

формируются: коммуникативные УУД 

формируются: регулятивные УУД 

формируются: личностные УУД 



формирует не 
только 
результаты, но 
позволяет 
ускорить 
получение 
эффектов 

стимулируются эффекты: признание 
ценности здоровья, своего и других людей  

стимулируются эффекты: потребность в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании  

стимулируются эффекты: позитивная 
моральная самооценка 

стимулируются эффекты: доброжелательное 
отношение к окружающим 



 спасибо  
за 

 внимание!!!! 
 


