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   Важнейшей задачей современной 

системы образования является 

формирование совокупности 

универсальных учебных действий. 



Условие формирование 

деятельностных способностей 

   Деятельностные способности учащихся 

формируются лишь тогда, когда они не 

пассивно усваивают новые задания, а 

включены в самостоятельную 

учебно-познавательную 

деятельность. 



   Научиться играть на флейте 

можно только, играя самому.  

                                        Сократ 



Определение целеполагания 

   В педагогике целеполагание - 
это процесс выявления целей 
и задач субъектов 
деятельности (учителя и 
ученика), их предъявления 
друг другу, согласования и 
достижения. Оно должно 
быть субъектным и 
соответствовать 
планируемому результату. 



   Умение согласования целей субъектов 

деятельности (учителя и ученика) 

является одним из критериев 

педагогического мастерства.  
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Ошибки при целеполагании 
• Завышение цели урока.  

• Подмена цели средствами урока.  

• Формальный подход при постановке  цели.  

• Постановка собственной цели учителя.  













 



Критерии 

эффективности 

цели SMART 

 
              Цель должна быть ориентирована на результат. 

• S-Specific. Цель должна быть предельно четкой, точной, 
конкретной, не допускающей ее двойной трактовки. 

• M-Measurable. Цель должна быть измеримой, что предполагает 
наличие количественных и качественных критериев, достигнув 
которых, можно быть уверенным в достижении цели. 

• A-Achievable. Цель должна быть достижимой с учетом внешних 
возможностей и рисков, а также тех ресурсов, которыми 
располагает учитель и обучающиеся. 

• R-Relevant. Цель должна быть уместной в данной ситуации. 

• T- Time-limited. Цель должна быть достигнута в ограниченное 
время. Следует точно определить время или период для 
достижения выбранной цели. 

 

 

 





Глаголы для постановки 

обучающих целей  
    Для постановки обучающих целей рекомендуется 

использовать  глаголы, указывающие на 
действие с определенным результатом: 

• «описать», 

• «выбрать»,  

• «назвать»,  

• «дать определение»,  

• «проиллюстрировать», 

• «написать», 

• «перечислить», 

• «выполнить», 

• «систематизировать»… 









Развивающие цели 

 
    Содействуют формированию общеучебных и 

специальных умений; совершенствованию 
мыслительных операций; развитию эмоциональной 
сферы, монологической речи учащихся, вопросно-
ответной формы, диалога, коммуникативной 
культуры; осуществлению самоконтроля и 
самооценки, а в целом — становлению и 
развитию личности. 

Например: 

• учить сравнивать, 

• учить выделять главное, 

• учить строить аналогии, 

• учить вырабатывать коллективное решение, 

• учить классифицировать, 

• учить вести краткие записи. 



Приемы целеполагания 

 









Тема-вопрос 

   Тема урока формулируется в виде 

вопроса. Учащимся необходимо 

построить план действий, чтобы 

ответить на поставленный вопрос.  

   Пример вопроса: «Как образуются 

степени сравнения прилагательных в 

английском языке?» 



Тема-вопрос. Опора на родной 

язык. 

 



 



Работа над понятием 

 
   Идет работа над понятием порядковых 

числительных.  

   Что в формулировке темы известно? 
(Например, известно, что такое 
числительные.) 

• Какие слова в формулировке вопроса 
непонятны? 

• Как вы думаете, что обозначает слово  
«порядковые»? 

• Знаете ли вы, как образуются порядковые 
числительные в английском языке?  



 



Цитаты, пословицы, поговорки 

'Live and let live‘ 

‘Живи сам и давай жить 

другим‘ 

   Цель: объяснить, что 

означает быть 

толерантным в 

различных ситуациях. 

 

http://www.google.ru/url?url=http://www.vodb.ru/page/readers/clubs/tolerantnoct.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G0ZrVIiJD-P4ywOMnoHoCQ&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHfE90kjbpZ-PnxeicB42pUEjrtdQ


Подводящий диалог 

Постановка проблемы. 

   Предъявление противоречивых мнений. 

    Some people call this country England, some people 
say, “It is Great Britain”,  others сall it the 
UK.(Проблемная ситуация). 

   Побуждение в осознанию. 

    Is it one country or three different countries?  

    It is one country that has many names. 
(Осознание противоречия.) 

   Побуждение  к определению темы и постановке 
цели. 

    What will we speak about today?–  The United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland.  



Ситуация яркого пятна 

   Среди множества однотипных предметов, 

слов, цифр, букв, фигур одно выделено 

цветом или размером. Через зрительное 

восприятие внимание концентрируется на 

выделенном предмете. Например, 

предлагаются  слова: I, He, My, You, We. 

Совместно определяется причина 

обособленности и общности всего 

предложенного. Далее определяется тема и 

цели урока. 



Группировка 

• Предлагается разделить на группы ряд слов. 

   Например: Dogs, men, women children, boxes, 

feet, balls. 

• Учитель просит обосновать  свои 

высказывания. Основанием классификации 

будут формальные признаки. Совместно 

будет поставлена цель урока: научиться 

образовывать множественное число 

существительных. 



Группировка 



Прослушайте и запомните ряд 

слов: Played, liked, helped, went, lived. 

Что общего во всех словах?  Что  лишнее 

в этом ряду?  

Формулируется учебная цель. 

 



Научиться употреблять слова 

many  и much для обозначения 

продуктов питания 
 



Домысливание 

«Enjoying your home» 

изучить,  

знать,  

уметь,  

выяснить,  

обобщить,  

проанализировать,  

сделать вывод,  

систематизировать. 

 



Исключение 

 • Научиться   описывать свои 

предпочтения; 

• Научиться называть фрукты 

   по картинкам и описывать их. 

 



Мозговой штурм 

  Используя формулировку темы урока, 

организовать мозговой штурм и 

выделить цель урока 
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Правила проведения мозгового 

штурма 

• Отсутствие критики. 

• Отсутствие похвалы. 

• Все идеи фиксируются. 

• Самые необычные идеи 

приветствуются. 

• Количество более важно, чем качество. 



Tower 

 bridge 

Tower of  

London 

National  

Gallery 

Westminster  

Abbey 

Houses of 

Parliament 

London 



  Цель: научиться описывать 

достопримечательности на примере 

памятников архитектуры Лондона 



Проблемная ситуация 

Проблемная ситуация — осознание, 

возникающее при выполнении 

практического или теоретического 

задания, того, что ранее усвоенных 

знаний оказывается недостаточно, и 

возникновение субъективной потребности 

в новых знаниях, реализующейся в 

целенаправленной познавательной 

активности. 



    

 

 

              РЕФЛЕКСИЯ 



Рефлексия настроения и 

эмоционального состояния 

• Смайлики. 

• Букет настроения. 

• Дерево чувств. 

Значения цветов. Настроение. 

   Красный-восторженное; оранжевый-
радостное,теплое; желтый-светлое, 
приятное; зеленый-спокойное; синий-
неудовлетворенное, грустное; фиолетовый-
тревожное, напряженное;черный-упадок, 
уныние. 
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Рефлексия содержания учебного 

материала 

• Прием незаконченного 

предложения. 

• Рефлексия в форме 

синквейна. 

• Таблица «Плюс-минус-

интересно». 
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Незаконченное предложение 

  Учащимся предлагается закончить 

предложения. 

«Я считаю урок был полезен для меня, 

потому что …» 

«Новым для меня на уроке было…» 

«Теперь я знаю, что…» 

«Теперь я умею …» 
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Рефлексия в форме синквейна 

  Синквейн является моментом соединения старого 
знания с новым – осмысленным, пережитым, 
выстроенным: 

1-ая строка – название темы; 

2-ая строка – описание темы в 2-х словах 
(прилагательных); 

3-я строка – описание действия в рамках темы тремя 
словами; 

4-ая строка – фраза из четырех слов, показывает 
отношение к теме; 

5-ая строка – синоним, который повторяет суть темы 



Пример синквейна 

  Цель 

Конкретная, достижимая 

Определяет, организует, мобилизует 

Цель задает уроку вектор 

  Направление 

 



Таблица «Плюс-минус-интересно 
            +           -            ! 

Записывется все, 

что понравилось 

на уроке, 

информация и 

формы работы, 

которые вызвали 

положительные 

эмоции, либо по 

мнению ученика 

могут быть 

полезны для 

достижения каких-

либо целей. 

Записывается 

все, что на 

уроке не 

понравилось, 

показалось 

скучным, 

осталось 

непонятным 

или 

информация, 

которая по 

мнению 

ученика 

бесполезна. 

Записываются 

все 

любопытные/ин

тересные 

факты, о 

которых 

учащиеся 

узнали на 

уроке и о 

которых они 

хотели бы 

больше узнать, 

вопросы к 

учителю. 



Рефлексия достижения цели 

   Цель урока записывается на доске и в 

конце урока проводится обсуждение ее 

достижения 
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Рефлексия деятельности 

  Проводится самооценка активности на 

каждом этапе урока. При проведении 

традиционного урока можно выделить и 

написать на доске этапы деятельности. 

   В конце урока учащиеся оценивают 

свою работу на каждом этапе. 

http://www.google.ru/url?url=http://aftershock.su/%3Fq%3Dnode/261035&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2SBrVJerKuXEygOYkIFA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGIjFjRmnuOceq78mZK7pYn-Ok0rw


Итоговая 

рефлексия 

   Отличается от текущей большим объемом и 
формализованностью. Содержание и приемы 
итоговой рефлексии учитель определяет на 
основе образовательной программы. 

   Возможно использовать следующие вопросы: 

«Какое мое наивысшее достижение?» 

«Благодаря чему я смог добиться успеха?» 

«В чем состоят мои трудности?» 

«Как я собираюсь преодолеть возникшие 
трудности?» 

http://www.google.ru/url?url=http://zvezdochki-kirsanov.blogspot.com/p/blog-page_19.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5CFrVPPUEoL6ygOsp4LIBw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFF0HnxBnFvjtgQR8R75xXpXgzdIw


Идея о том, как я буду использовать  

информацию, полученную на уроке, в жизни 

Вопроса, которые у меня остались 

Вещи, которые я сегодня выяснил 



 

 

 

              Спасибо за внимание! 


