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Цели

к окончанию педмастерской участники будут 
знать:

1. виды компетенций;
2. способы их формирования;

будут уметь
1. подбирать приемы организации 

деятельности в соответсвии с целью и 
задачами личностного развития

 Своя цель (узнаю, научусь)
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Стратегии АО
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АО и компетенции 21-го века
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     Компетентностный урок
Чем он отличается от традиционного?
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Цели обучения Передача 
(приобретение) 
теоретических 
составляющих 
содержания 
образования (знания, 
умения, навыки)

Ориентация на 
практическую 
составляющую содержания 
образования, 
обеспечивающую успешную 
жизнедеятельность 
(компетенции)

Основная формула 
результата 
образования

«знаю, что» «знаю, как»

Характер 
образовательного 
процесса

Репродуктивный Продуктивный 

Доминирующий 
компонент процесса

контроль Практика и 
самостоятельная работа

Характер 
контрольных 
процессов

Статистические методы 
оценки учебных 
достижений (отметка)

Комплексная оценка 
учебных достижений 
(портфолио – продукты 
творческого обучения)
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Традиционный подход Компетентностный подход

Цели обучения Передача 
(приобретение) 
теоретических 
составляющих 
содержания 
образования (знания, 
умения, навыки)

Ориентация на 
практическую 
составляющую содержания 
образования, 
обеспечивающую успешную 
жизнедеятельность 
(компетенции)

Основная формула 
результата 
образования

«знаю, что» «знаю, как»

Характер 
образовательного 
процесса

Репродуктивный Продуктивный 

Доминирующий 
компонент процесса

контроль Практика и 
самостоятельная работа

Характер 
контрольных 
процессов

Статистические методы 
оценки учебных 
достижений (отметка)

Комплексная оценка 
учебных достижений 
(портфолио – продукты 
творческого обучения)
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Компетенции учащихся (по 
Хуторскому А.В.)

´1. Ценностно-смысловые компетенции.

´2. Общекультурные компетенции.

´3. Учебно-познавательные компетенции.

´4. Информационные компетенции.

´5. Коммуникативные компетенции.

´6. Социально-трудовые компетенции.

´7. Компетенции личностного 

самосовершенствования.
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Ценностно-
смысловые 
компетенции

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков,
принимать решения, самоконтроль

Общекультурные 
компетенции

владение культурой семейных, социальных, общественных отношений,

Учебно-
познавательные 
компетенции

самостоятельная деятельность, включающая элементы логической, 
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят способы организации: целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки.

Информационные 
компетенции

умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию,
- умение организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее

Коммуникативные 
компетенции

Умение формулировать мысли, задачи, сотрудничество в группе, умение 
выслушивать собеседника, задать вопрос, корректно вести дискуссию

Социально-
трудовые 
компетенции.
 

Планирование своей деятельности, самостоятельная деятельность, соблюдение 
дисциплины, выбор из нескольких способов решения наиболее эффективного



Структура урока
      Традиционная 

дидактическая структура 
основана на логике 
преподавания:

•Организационный 
момент

•Проверка домашнего 
задания

•Объяснение нового 
материала

•Закрепление

       Современная  
дидактическая структура 
основана на логике 
познания:

•Актуализация 

•1.мотивационная, 2.
содержательная

•Освоение 
предметного 
содержания

• Рефлексия
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Этапы урока

Итогово-рефлексивный

Контрольно-оценочный

Операционно-познавательный

Мотивационно - целевой
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?

13

⚫ Проблемная ситуация;
⚫ проблемный эксперимент;
⚫ снимок, рисунок;
⚫ видео;
⚫ коллаж; 
⚫ поведение учителя;
⚫ ...
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Ключевые вопросы по 
истории

⚫ Савецкая беларусізацыя 1920-х гадоў: "залатое 
дзесяцігоддзе" ў гісторыі беларускай мовы ці 
"кропка незвароту"?

⚫ Ці можам мы назваць нашага суайчынніка 
Францыска Скарыну гуманістам?

⚫ Мы дагэтуль карыстаемся дасягненнямі 
старажытных цывілізацый. Старажытныя шумеры 
вынайшлі пісьменства, кітайцы – паперу. Мы 
ўдзячныя старажытным грэкам за развіццё 
філасофіі, тэатра, алімпійскіх гульняў. А што пакінулі 
нам ў спадчыну людзі, якія жылі на тэрыторыі 
Беларусі?
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Ключевые вопросы
⚫ В Италии есть известная пещера, которую 

называют "Собачья пещера". Человек, когда в 
ее попадает,  может находиться в ней 
длительное время, а собака  сразу задыхается и 
гибнет. Объясните, почему это происходит? (" 
Воздух как смесь газов. Методы собирания 
газов")

⚫ Две домохозяйки любят много разговаривать по 
телефону. Которая из их заплатит за 
телефонные разговоры больше: та, что 
сообщает разговоры посредством прямой речи 
или та, что использует косвенную речь?
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Целеполагание 
Прием “Яркое пятно”

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, 
букв, фигур одно выделено цветом или размером. Через 
зрительное восприятие внимание концентрируется на 
выделенном предмете. Совместно определяется 
причина обособленности и общности всего 
предложенного. Далее определяется тема и цели урока.
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Целеполагание 
Работа над понятием
Учащимся предлагается для зрительного восприятия 
название темы урока, и учитель просит объяснить значение 
каждого слова или отыскать в "Толковом словаре" (или в 
Интернете).

Например, темы уроков "Спряжение глаголов" (для 
уроков русского языка), "Виды памяти компьютера" (для 
уроков информатики). Далее, от значения слова 
определяем цель урока. Аналогичное можно сделать через 
подбор родственных слов или через поиск в сложном слове 
словосоставляющих основ. Например, темы уроков 
"Словосочетание", "Прямоугольник", «Гиперссылка».
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Целеполагание 

Подводящее задание к теме «Измерение 
информации», «Информационный объем носителей»: 
Распределите носители информации по возрастанию 
их емкости
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Актуализация опорных 
знаний учащихся
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Вспомнив изученный материал, вы можете ответить на 
вопросы:
(да - наклонная черта змейки, нет – горизонтальная) 

1. Гидростатическое давление зависит от плотности  
и высоты столба жидкости 

2. Подвижность молекул воды меньше, чем молекул 
воздуха

3. Закон Паскаля справедлив для твёрдых тел
4. Давление можно рассчитать, разделив силу, 

действующую перпендикулярно опоре, на 
площадь опоры

5. Внешнее давление, оказываемое на жидкость, 
передаётся в направлении действия силы

6. Жидкость имеет вес из-за действия силы тяжести
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Такая получается «змейка», если все ответы 
правильные
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Заполните таблицу,  используя предложенные 
словосочетания и слова

происходит от более нагретой части тела к менее    нагретой
 характерен для твёрдых тел, жидкостей и газов
 конвекция   
происходит перенос вещества
 теплопроводность
происходит в направлении снизу вверх
 происходит при непосредственном контакте нескольких тел
характерен для жидкостей и газов
 бризы
система водяного отопления
тяга в печи
меховая одежда
 теплоизоляторы
 иглу
не происходит переноса вещества
шерсть и пух животных 22



Целеполагание
1-дети не умеют формулировать цели;
2-дети могут формулировать с помощью учителя;
3-дети владеют приёмами целеполагания.
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Операционно-
познавательный этап

⚫ Ожидаемый результат: владение учащимися 
понятиями предметного содержания урока.

⚫ Задача учителя: организует и обеспечивает 
групповую, фронтальную познавательную 
деятельность учащихся, создаёт ситуацию для 
проведения самостоятельной познавательной 
деятельности; создаёт условия для 
формирования (развития)...компетенций
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Технологическая карта урока

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Оборудование 
и учебные 

материалы

Формируемые 
компетенции

Организует 
фронтальный 
эксперимент в парах, 
информирует о 
правилах выполнения 
задания.

Проводят 
эксперименталь
ное 
исследование.
Свои выводы 
записывают в 
тетрадях, 
обсуждают их в 
группах.

Два 
одноразовых 
шприца, 
соединённых 
трубкой и 
предварительн
о наполненных 
водой.
Слайд 5.

Коммуникативн
ую, социальную, 
исследовательск
ая

25



ФЭН-ЭН-ПИК для повторения материала в 
командах из 4-х учеников
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Задание будет считаться 
выполненным успешно, если 

в своей презентации вы 
⚫ расскажите по схеме о внутреннем устройстве; 

⚫ объясните, как учитываются все виды 
теплопередачи в данном устройстве;

⚫ дадите ответы на вопросы, представленные на 
карточке; 

⚫ объясните, как данное устройство помогает 
экономить тепловую энергию

⚫ ответите на вопросы, возникшие у других 
учеников во время вашей презентации. 
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Термос, термокружка
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Тепловизор
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Контрольно - оценочный этап

⚫ Ожидаемый результат: осведомленность 
учащихся и учителя о достижении 
поставленных целей.  

⚫ Задача учителя: Организовать выполнение 
проверочного задания. Создать ситуацию для 
самооценки (взаимооценки)
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Продолжите фразы
1. Если тело больше поглощает энергии, то оно  
… 

2. Передача теплоты излучением отличается от 
других видов теплопередачи тем, что …
3. Бак для душа на дачном участке необходимо 
покрасить в …
4. Стенки термоса делают двойными для …
5. Парник называют «ловушкой» энергии, потому 
что …
6. Теплоэнергию в моей квартире можно 
сохранить, используя … 31



Рефлексия как средство 
самооценки

Что вы ожидали от урока и что получилось?

Какие этапы урока вы считаете наиболее удачными и почему?

Какой аспект в новой теме вам представляется наиболее 
важным? Почему?

Что вам более всего удалось во время урока, какие виды 
деятельности были выполнены наиболее успешно? Назовите 
наиболее эффективные из них.

Перечислите в порядке убывания основные проблемы и 
трудности, которые вы испытывали во время урока. Какими 
способами вы их преодолевали?

Что мы делали нерационально?

На основании каких критериев можно оценить нашу 
деятельность?

Что и почему можно изменить в нашей работе? 3232



Домашнее задание для тех, 
хочет разобраться в теме на 

все 100%
§6, упр. 5(1-5 вопросы).
Творческое (на выбор):

⚫ Сконструируйте и принесите 
самодельный термос, который позволит 
сохранить мороженое в летнее время без 
холодильника в течение часа.

⚫ Используя свои знания о теплопередачи, 
предложите проект дачного домика, в 
котором летом было бы прохладно, а 
зимой тепло.

33



Рефлексия

РАНЬШЕ Я ДУМАЛ…,ТЕПЕРЬ Я 
ДУМАЮ…

ЭТО ЗАСТАВИЛО МЕНЯ ЗАДУМАТЬСЯ 
О... 

НА МОЁМ УРОКЕ ДАННЫЕ ПРИЁМЫ...
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Цель образования – научить ребенка 
думать, а не тому, что именно думать. 

Джон Дьюи
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