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Введение 

    «Урок - клеточка педагогического 

процесса . В нем , как солнце в капле 

воды, отражаются все его стороны.  

Если не вся, то значительная часть 

педагогики концентрируется в 

уроке.»                                        

 (М. Скаткин)  

   Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается 

вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит 

современная школа.             

 Сегодня мы отходим от привычной нам всем репродуктивной  

вопросно-ответной системы урока к более сложным типам заданий. Это и 

мини-проекты, и проблемные вопросы, поисковые и исследовательские 

задания, ситуационные задачи. Введение ФГОС второго поколения вносит 

свои коррективы в структуру образовательного процесса, предполагает 

новый подход к разработке урока в условиях современной информационной 

образовательной среды. В связи с этим педагогу необходимо решить 

проблему, овладения соответствующей технологией подготовки урока. Перед 

учителем стоит задача осмыслить свой опыт работы в действующем 

стандарте и наметить переходные моменты к реализации нового стандарта, в 

первую очередь, с точки зрения УУД (универсальных учебных действий). 

Учитель должен сформировать логику организации образовательного 

процесса по учебному предмету с учетом реалий сегодняшнего дня и 

требований завтрашнего.               

 Но какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни лет 

назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. 

Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова.  Современный – это и 

совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный. Актуальный  означает важный, существенный для настоящего 

времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное 

отношение к интересам сегодня живущего человека, насущный, 

существующий, проявляющийся в действительности. Помимо этого, если 

урок – современный, то он обязательно закладывает основу для будущего.    

 Итак, целью работы является выявить каким же должен быть 

современный урок и какова его роль в образовании. 

Цель определяет задачи работы: 
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1. Всесторонне изучить информацию по теме, с привлечением различных 

источников. 

2. Систематизировать и описать полученную информацию по выбранной 

теме.                

3. Подвести итоги исследования и сделать выводы. 

Научная новизна моего исследования состоит в изучении новых методик и 

использование отдельных элементов их на уроках химии. Я решила 

подробнее освятить эту тему в своей работе и разобраться, какие 

возможности современного урока химии обеспечивают переход от 

"догоняющей" к "опережающей" модернизации образования.  

Практическое значение. Проведя анализ результатов исследования, доказала, 

что моя работа способствует более полному предположению о возможностях 

современного урока химии в рамках ФГОС. 

В ходе работы я  искала информацию в различных источниках: интернет- 

ресурсах и онлайн- энциклопедиях.  
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Глава I 

1.1   Принятие нового ФГОС - признание системно-деятельностного 

подхода в образовании  

Учебный предмет «Химия» занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, так как  современная химия - фундаментальная система знаний 

об окружающей среде, позволяющая формировать научную картину мира и 

умения исследовать и объяснять явления окружающей действительности. 

Школьное химическое образование раскрывает важное место  науки химии в 

познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества.       

 Главными факторами, влияющими на развитие образования сегодня, 

являются поворот к личности учащихся  (развитие личности – смысл и цель 

современного образования) и процессы глобализации. Эти требования 

связаны с тем, что меняются представления о сущности готовности человека 

к выполнению профессиональных функций  и социальных ролей. Следствием 

этих изменений стало появление новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивающих условия для подготовки 

личности, способной к жизни в изменяющихся  социально-экономических 

условиях.              

 Важно понять, что традиционный процесс обучения в школе, 

несомненно, давал образовательные результаты, но эти результаты были 

востребованы прежним обществом с его ценностями и идеалами. Новые 

образовательные результаты можно получить только в условиях обучения в 

информационной образовательной среде, обеспечивающей информационно-

методические условия реализации образовательной программы.    

 Основой образовательного процесса должен стать системно-

деятельностный подход. Результат освоения основных образовательных 

программ состоит из трех частей. Это личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Заметьте, предметные результаты стоят на 

последнем месте. Главный упор делается на воспитание социально-

адаптированной, коммуникабельной личности.  [1] 

Системно-деятельнотстный подход обеспечивает:  

 -формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию  

-проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся 

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 
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Системно-деятельностный подход предполагает:  

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов  

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.                            

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными 

действиями, чтобы уметь решать любые задачи. Суть этого подхода может 

быть выражена в свернутой формуле: «деятельность – личность», т.е. какова 

деятельность, такова и личность и вне деятельности нет личности.   

 Каким бы современным не был наш урок, не стоит забывать, что 

важным его элементом является учебник. На смену прежним, традиционным  

учебникам приходит учебно-методический комплект, включающий 

учебники, рабочие тетради, электронные приложения, средства 

методической поддержки, интернет-поддержку образовательного процесса и 

многое другое. Развитие информационных и  коммуникационных технологий 

позволяет утверждать, что ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

займут своё достойное место. Поэтому от учителя зависит, насколько выбор 

учебных изданий будет педагогически обоснованным. 

Таким образом, подготовка современного урока представляет собой 

целенаправленное сочетание следующих элементов, направленных на 

достижение планируемых  образовательных результатов: 

▪  педагогическая ситуация; 

▪  содержание обучения; 

▪  техническое оснащение; 

▪  программное обеспечение; 

▪  организация обучения в информационно-образовательной среде урока. 

 При этом каждый современный урок конструируется учителем с 

учётом как общих, так и индивидуальных особенностей школьников, исходя 

из условий и специфики данного образовательного учреждения, в котором 

будет происходить процесс обучения. Для построения урока в рамках ФГОС  

важно понять, какими должны быть критерии результативности урока:  

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.) 
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3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.  

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы.5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 

репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по 

правилу и творчески. 

 6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся).  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.).    

Системно-деятельный подход сегодня реально приходит в образование. В 

связи с этим большинству из нас предстоит переучиваться, перестраивать 

мышление исходя из новых задач, которые ставит система образования. 

Реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки своего 

предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка, 

необходимости формирования универсальных учебных умений без которых 

ученик не может быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни 

в профессиональной деятельности.  

 В  своей  работе  применяю различные  варианты приёмов    и  методов 

активизации  учебной  деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых  результатов.  Нужно ставить перед учеником проблему, 

чтобы он сделал для себя открытие. Это  одна из задач в образовании. 

Иллюстративным материалом использования в своей работе системно-

деятельностного подхода могут послужить разработки уроков. Приложение. 
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1.2 Современный урок и его особенности 

В отличие от  традиционного  урока, который отвечал требованиям 

образования конца 20 века, современный урок – это, прежде всего урок, 

направленный на формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД). Выделяют несколько наиболее важных аспектов такого 

урока. 

Первый аспект - Мотивационно – целеполагающий. Цель современного 

урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель  можно отождествить с 

результатом урока. Результатом урока  является  не успеваемость,  не объем 

изученного материала, а приобретаемые УУД  учащихся (такие как 

способность к действию, способность применять знания, реализовывать 

собственные проекты, способность социального действия, т.е.). Вместе с 

этим, следует отметить, что такой подход на уроке  не отрицает значения 

знаний,  он акцентирует внимание на способности использовать полученные 

знания. К  новым образовательным целям урока относятся  цели, которые 

учащиеся формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для 

себя. 

Второй аспект современного урока  - Деятельностный . Новым 

смыслом урока является   решение проблем самими школьниками в процессе 

урока через самостоятельную  познавательную деятельность. Проблемный 

характер урока  с уверенностью можно рассматривать как уход от 

репродуктивного подхода на занятии. Чем, больше самостоятельной 

деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения  

решения проблем, информационную компетентность  при работе с текстом.

 Современный урок отличается использованием деятельностных 

методов и приемов обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, деловые 

и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

В своей работе я использую составление кластера. В центре доски 

записывается слово, отражающее предмет разговора на предстоящем уроке. 

Ученикам предлагается вспомнить всё, что им известно по этому вопросу за 

1-1,5 минуты и записать в виде кластера. Затем кластеры сравниваются, 

определяется неизвестное понятие и формулируется тема урока. 

Развитию УУД  на уроке способствует применение  современных 

педагогических технологий:  технология критического мышления, проектная 

деятельность, исследовательская работа,  дискуссионная технология, 

коллективная и индивидуальная мыслительную деятельность.     

 Важно, чтобы учитель не искажал технологию, используя  из нее 

только отдельные приемы. [2]  

Новый подход к образованию соответствует современному 

представлению об уроке. Именно такой урок называется современным, где 

учитель вместе с учащимися на равных ведет работу по поиску и отбору  
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научного содержания знания, подлежащего усвоению; только тогда знание 

становится личностно значимым, а ученик воспринимается учителем как 

творец своего знания. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня 

реализовывать новые образовательные стандарты. 

Таблица 1 

Сравним этапы урока в традиционной системе и деятельностном 

подходе 

 

Структура урока изучения нового 

материала 

Структура урока «открытия» 

новых знаний 

1. Организационный этап 1. Этап мотивации (самоопределения) 

к учебной деятельности 

2.Сообщение темы, постановка цели 

и задач урока 

2. Этап актуализации и пробного 

учебного действия 

3. Проверка домашнего задания, 

воспроизведение и коррекция 

опорных знаний учащихся (по 

необходимости) 

3. этап выявления места и причины 

затруднения 

4. Актуализация знаний 4. Этап построения выхода из 

затруднения. 

5. Введение новых знаний 5. Этап реализации построенного 

проекта 

6. Воспроизведение знаний и 

овладение учащимися способами 

деятельности. 

6. Этап первичного закрепления с 

проговариванием во внешней речи 

7. оперирование знаниями в новых 

ситуациях 

7. Этап самостоятельной работы с 

самопроверкой 

8. Обобщение и систематизация 

знаний. 

8. Этап включения в систему знаний 

и повторения 

9. Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция 

9. Этап рефлексии учебной 

деятельности на уроке 

10. Определение и разъяснения 

домашнего задания. 

 

 

ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым 

подразумевается такая единица учебного процесса, в которой дети с 

помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, 

определяют цели своей деятельности и планируют её. 
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В связи с этим изменяется структура и действия учителя и ученика. С точки 

зрения  деятельностного подхода ученик и учитель становятся партнёрами в 

образовательном процессе.  

Таблица 2 

 

Что делает учитель? Что делает ученик? 

 

Спрашивает, раздаёт, наблюдает, 

организует, помогает 

Записывает, слушает, читает, решает, 

исследует, делает выводы 

 

 

Многие учителя, понимая важность умения учиться и разделяя идеи 

концепции развития УУД, всё же испытывают большие сомнения в 

возможности достижения поставленных задач. И одна из основных причин – 

недостаток знаний и умений в области применения таких психолого-

педагогических технологий, с помощью которых становится возможным 

достижение новых образовательных результатов.      

 Следует отметить, что современный урок отличается тем, что 

представляет собой урок-систему. Каждый последующий урок является 

продолжением предыдущего урока. И если учитель не выработает систему, 

то результаты будут плачевными.      

 Отличительной чертой современного урока является его цельность. 

Цельность урока, его подчинённость одной идее обеспечивается двумя 

важнейшими компонентами – мотивацией и обобщением. Если обобщение – 

это содержательно-смысловой стержень урока, т.е. то, «ради чего» 

проводится урок, то мотивация, обеспечивающая возникновение вопроса, - 

это динамический стержень урока, т.е. то, «из-за чего» проводится урок. 

Благодаря обобщению обеспечивается содержательная цельность, или 

единство урока, а благодаря мотивации – его психологическая цельность, 

обусловливающая психологическую связанность  и необходимость всех 

этапов, предотвращение распада урока на отдельные составные части. Всё 

это становится тем более понятным, если вспомнить, что идея методики 

исследования заключается в моделировании естественного процесса 

открытия. Для того чтобы это открытие состоялось, чтобы получение нового 

знания психологически переживалось как открытие, урок и должен обладать 

особыми характеристиками, которые обозначаем через определение урока 

как системы. 

Цели деятельности учителя направлены, прежде всего, на развитие личности 

ученика и включают: 
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▪  развитие позитивных индивидуальных свойств ученика – способностей, 

интересов, склонностей; 

▪  развитие у учащихся интеллектуальной, исследовательской, 

информационной, коммуникативной, рефлексивной культуры; 

▪  развитие личностно смыслового отношения учащихся к изучаемому 

предмету; 

▪  развитие ценностного отношения учащихся к окружающей 

действительности.         

 Формы организации урока могут быть самыми разнообразными. 

Важным является использование таких средств, с помощью которых учитель 

добивается включения каждого ученика в активную целенаправленную 

учебно-познавательную деятельность на основе сочетания индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

Именно в данных уроках появляются все основания для того, чтобы перейти 

от внешней эффективности передачи знаний к более глубинному основанию 

знаний. Процесс проникновения в глубину способствует возникновению 

личностного смысла знаний. Он становится возможным тогда, когда ученик 

участвует в производстве своих знаний. 
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1.3 Классификации уроков 

В условиях введения ФГОС ОО второго поколения вопрос с классификации 

школьных уроков приобретает особое значение, ведь новые взгляды на 

организацию процесса обучения инициируют инновационный поиск новых 

типов уроков. Однако предлагаемые сегодня подходы к классификации 

уроков ещё не прошли проверку временем. Кроме того, некоторые из 

предлагаемых видов уроков, по сути, являются частными разновидностями 

уже известных в науке и практике обучения типов уроков. [3] 

- Классификации уроков по «ведущей дидактической цели» 

На данном признаке базируются две классификации уроков. 

Первая из них включает следующие их типы: 

•    Вводные уроки. 

•    Текущие уроки. 

•    Обобщающие уроки. 

Вторая классификация включает такие типы уроков, как: 

•    Уроки изучения нового материала. 

•    Уроки закрепления изученного материала. 

•    Уроки повторения, систематизации и обобщения знаний, умений и 

навыков. 

•    Уроки контроля результатов обучения. 

Эти классификации лежат в основе построения тематического плана, 

отражающего систему уроков по изучению учебных тем любого школьного 

предмета. 

1       вариант 

•    Уроки последовательного изучения ключевых вопросов темы. 

•    Уроки закрепления изученного материала. 

•    Уроки повторения, систематизации и обобщения знаний, умений и 

навыков. 

•    Уроки контроля результатов обучения. 

2       вариант 

•    Вводные уроки. 

•    Уроки изучения ключевых вопросов темы. 

•    Уроки закрепления изученного материала. 
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•    Уроки повторения, систематизации и обобщения знаний, умений и 

навыков. 

•    Уроки контроля результатов обучения.  

- Классификация уроков по «ведущему методу обучения» 

В практике обучения используется широкий спектр методов обучения, 

различаемых по разным классификационным основаниям. Одним из таковых 

является деление методов обучения на репродуктивные и проблемные 

методы. 

Соответственно, по ведущему методу обучения уроки делят на следующие 

типы: 

• репродуктивные уроки; 

• проблемные уроки. 

В условиях введения ФГОС ОО второго поколения, его направленности на 

формирование у школьников универсальных учебных действий, в том числе 

проблемно-поисковых, приоритетными в практике обучения становятся 

проблемные уроки. Проблемные уроки можно определить как уроки, на 

которых школьники систематически вовлекаются в процесс выявления, 

постановки и решения учебных проблем. При этом важно, чтобы этот 

процесс организовывался учителями всех предметов на основе единого 

алгоритма. 

Данный алгоритм включает в себя следующие важнейшие этапы: 

1. Актуализация опорных знаний и способов действий. 

2. Создание проблемной ситуации. 

3. Постановка учебной проблемы. 

4.  Решение проблемы: 

•   выдвижение гипотезы; 

•     проверка гипотезы; 

•     формулировка решения. 

5. Подтверждение и применение найденного решения. 

 - Классификация уроков по «характеру совместной деятельности субъектов 

обучения»По данному признаку различают следующие, широко 

применяемые в практике, типы уроков: 

•  урок-лекция; 

•  урок-семинар; 

•  урок-лабораторная работа; 

•  урок-исследование; 

•  урок-проект и т.д. 
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- Классификация уроков по «способу организации» 

По данному признаку различают следующие два типа уроков: 

•   комбинированные уроки; 

•   синтетические уроки. 

В своей практике я убедилась, что создание проблемных ситуаций является  

активным методом  формирования и  совершенствования знаний учащихся  в 

области химии. Подтверждение этому - оптимальная эффективность уроков,   

обязательным компонентом которых является постановка и решение учебной 

проблемы. Наблюдается повышенная активность учащихся, которая 

способствует развитию позитивных мотивов. Результаты преподавания, на 

мой взгляд, устойчивые. Проблемные уроки стимулируют собственную 

познавательную активность учащихся и  помогают более осознанно решать 

задачи. 
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Глава II 

2.1 Требования  к проведению современного урока 

При актуализации опорных знаний на современном уроке повторяется 

материал предыдущих уроков, и зачастую это повторение происходит в 

течение нескольких уроков. С другой стороны, актуализация помогает 

выявить пробелы в знаниях. 

Каждый урок химии направлен на достижение целей обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета. 

Цель – это заранее планируемый результат учебной деятельности учителя и 

учеников на уроке химии. 

Цели урока должны доводиться до понимания и принятия их учащимися. 

Требования к дидактической цели урока состоят в следующем: 

• чёткое определение образовательных задач каждого урока; 

• рационализация информационного наполнения урока, оптимизация 

содержания с учётом социальных и личностных потребностей; 

• внедрение новейших технологий познавательной деятельности; 

• рациональное сочетание разнообразных видов, форм, методов и 

методических приёмов; 

• творческий подход к формированию структуры урока; 

• сочетание различных форм коллективной и индивидуальной деятельности 

учащихся; 

• обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля и 

управления; 

• научный расчёт и мастерство проведения урока. 

 

Требования к воспитательной направленности урока: 

• определение воспитательных возможностей учебного материала, 

деятельности на уроке и ориентация на реально достижимые воспитательные 

цели; 

• воспитание у учащихся нравственных ценностей, формирование жизненно 

необходимых качеств: трудолюбия, аккуратности, ответственности, 

исполнительности, самостоятельности, внимательности, честности, 

коллективизма, обязательности и др. 

 

К постоянно реализуемым на всех уроках требованиям развития учащихся 

относятся: 
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• развитие положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, 

интересов, творческой инициативы и активности; 

• развитие логических операций мышления на установление причинно-

следственных взаимосвязей дидактического химического треугольника 

«состав –строение – свойства»; 

• обеспечение условий в дальнейшей эволюции названного треугольника в 

квадрат «состав – строение – свойства – применение», пятиугольник «состав 

– строение – свойства – применение – получение» и шестиугольник «состав – 

строение – свойства – применение – получение – нахождение в природе». 

Кроме перечисленных требований к уроку химии, выделяются и другие: 

организационные, управленческие, требования оптимального общения 

учителя с учащимися, сотрудничества, санитарно-гигиенические, 

определяемые правилами техники безопасности при работе в химическом 

кабинете (лаборатории). Приложение 1. 
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2.2. Развитие образовательной деятельности обучающихся 

Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в 

том, чтобы научиться учиться. Это значит, что при изучении содержания 

химии важно не формировать готовые факты, не навешивать новые знания, а 

создавать условия, при которых ученик с помощью своих одноклассников и 

учителя разворачивали бы учебный материал, прогнозировали направление 

его развития , формировали ту учебную задачу, которую им надо решить. 

Обучение химии  должно носить межпредметный, интегративный характер, а 

полученные в процессе  изучения предмета умения и навыки  выступать 

мощным инструментом организации и проведения проектно-

исследовательской, творческой деятельности  обучающихся. Приложение 2. 

Ребенок должен научиться умение самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Вместо простой задачи передачи знаний, умений, 

навыков от учителя к ученику приоритетно целью школьного образования 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря, умение учиться. Из пассивного потребителя 

знаний учащийся становится активным субъектом образовательной 

деятельности.  Учащиеся  8 класса Сосидка И.В., Шалимова Е.А.  получили 

Грамоты ЦОДД « Юниор» 2016 г.  

Результаты изучения курса «Химия» должны полностью 

соответствовать стандарту. Они должны быть направлены на реализацию 

деятельностного, практического и личностного ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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2.3 Рекомендации к проведению современного урока  

В результате пройденных курсов повышения квалификации - сентябрь 2014 г   

в   г. Краснодаре ККИДППО, МО учителей  химии  Калининского 

муниципального района по подготовке к переходу к ФГОС второго 

поколения, мною был подготовлен  доклад   « Современный урок химии: 

дидактические основы и особенности построения ФГОС» в  ноябре 2014 г., 

разработаны  и проведены уроки в соответствии с требованиями  новых 

стандартов, стала победителем муниципального этапа с 21 сентября по 12 

ноября 2015 г. ежегодного Х Всероссийского конкурса « Мой лучший урок»- 

естественнонаучное направление 

В связи с этой работой появились следующие рекомендации к проведению 

современного урока: 

▪  использование учителем разнообразных форм и методов организации 

работы учащихся, позволяющих раскрыть содержание их субъектного опыта 

относительно предложенной темы; 

▪  создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

▪  стимулирование учащихся к использованию разнообразных способов 

выполнения заданий на уроке без боязни ошибиться, получить неправильный 

ответ; 

▪  поощрение стремления ученика предлагать свой способ работы (решения 

задачи), анализировать в ходе урока разные способы, предлагаемые 

учащимися, отбирать и анализировать наиболее рациональные, отмечать и 

поддерживать оригинальные; 

▪  применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и 

форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 

▪  создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому 

ученику, независимо от его готовности к уроку, проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность к способам работы; 

▪  обсуждение с учащимися в конце урока не только того, что «мы узнали» 

(чем овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему; что 

бы хотелось выполнить ещё раз, а что сделать по-другому; 

▪  при опросе на уроке (при выставлении отметок) анализировать не только 

правильность (неправильность) ответа, но и его самостоятельность, 

оригинальность, стремление ученика искать и находить разнообразные 

способы выполнения заданий; 

▪  при задании на дом необходимо называть не только содержание и объём 

задания, но и давать подробные рекомендации по рациональной организации 

учебной работы, обеспечивающей выполнение домашнего задания. 
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В рамках заданной программой обучения общей цели, современные уроки 

преследуют собственную цель: поднять интерес  учащихся к учёбе и, тем 

самым, повысить эффективность обучения. Многие уроки по объёму и 

содержанию рассматриваемого материала нередко выходят за рамки 

школьной программы и предполагают творческий подход со стороны 

учителя и учащихся.         

 Такой урок для учеников – переход в иное психологическое состояние, 

это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом 

качестве. Всё это – возможность развивать свои творческие способности, 

оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных наук, это самостоятельность и совсем другое отношение 

к своему труду. [4]          

 Для учителя это возможность для самореализации, творческого 

подхода к своей работе, осуществления собственных идей. 

Главным на уроке остаётся: 

➢     не удивить инновационными технологиями, а научить учащихся; 

➢     на уроке учащиеся должны для себя сделать какое-то открытие – 

увидеть что-то новое. 

Важным моментом в формировании практико-ориентированного 

предметного мировоззрения учащихся являются экскурсии, внеклассная и 

внеурочная работа, основанная на опытнической и проектно-

исследовательской деятельности. Приложение 3. 

Говорить о современном уроке можно много и долго. Но самое 

главное- это способность самого учителя учиться, осваивать что-то новое, 

желание изучать и внедрять в свою практику инновации, умение зажечь 

жаждой познания своих учеников. 
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Заключение 



 

 

 

Введение ФГОС второго поколения изменило также роль учителя в 

образовательном процессе. Сегодня учитель не источник, а проводник для 

учащихся в мире знаний. Он направляет учащихся на самостоятельное 

усвоение знаний. Современный урок - это веселый, разнообразный, 

познавательный, интересный урок, на котором учитель и ученик свободно 

общаются. Современный урок должен быть проблемным, развивающим, он 

должен активировать деятельность учащихся. Характер изложения материала 

должен быть проблемным, эвристическим, стимулирующим к поиску.  

 Как учебный предмет,  химия  дает нам много возможностей для 

развивающего обучения. У нас много заданий на развитие внимания, памяти, 

мышления. Например: во время проведения химических опытов, мы 

обращаем внимание детей на изменение цвета, агрегатного состояния 

веществ, на образование осадка или выделение газа. Тем самым мы 

развиваем внимательность учащихся, а потом закрепляем это в заданиях : 

допиши пропуски в уравнениях реакций, исправь ошибки в тексте, найди 

лишнее вещество в предложенном ряду и т. д. Мышление мы развиваем с 

помощью таких заданий, как : из перечисленных веществ выдели те 

вещества, которые проявляют только окислительные свойства, или 

установите признак, объединяющий данные вещества и т. д. 

Это все должно найти свое отражение в структуре урока. Если раньше, 

традиционно структура урока выглядела так: 

• изучение нового материала 

• закрепление пройденного 

• контроль и оценка знаний  

• домашнее задание 

• обобщение и систематизация знаний, 

то сегодня современный урок выглядит так: 

• организационный блок  (постановка цели, задач урока, вводное 

слово учителя) 

• мотивационный блок (проведение опыта, рассмотрение объекта, 

изображения) 

• информационный блок (работа с учебником, схемами, 

диаграммами, с ЭОР-ами) 

• аналитический блок (обобщение, обсуждение, сравнение) 

• оценочный блок (оценка, самооценка, взаимооценка) 

• рефлексивный блок (отношение к уроку, выделение трудностей, 

присвоение опыта). 

Наверное многие коллеги согласятся, что особо важное место в 

структуре урока занимает мотивационный блок, ведь от того как ученик  
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смотивирован, зависит насколько хорошо он усвоит необходимую 

информацию. И задача учителя сегодня направить ученика так, чтобы он не  

только стремился сам усвоить информацию, но и смог применить потом эти 

знания в жизни, ведь иначе теряется смысл обучения. 

    И в заключение хочется отметить, что школа – это маленькая модель 

общества. Если ребенок инициативен и самостоятелен в школьной жизни, то 

я думаю, такой ребенок во взрослой жизни будет инициативным и 

самостоятельным членом общества.   
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2. http://www.edu.ru./ - Российское образование  федеральный портал;  

3.http://school.edu.ru/ -  Российский общеобразовательный портал;  

4.http://en.edu.ru/catalogue/3 - естественнонаучный образовательный портал 

ХИМИЯ  

5.http://www.alhimik.ru/ - предметный сайт  

6.http://him.1september.ru/urok/  - сайт Я иду на урок химии  

7.http://www.chem.msu.su/ - химическая образовательная сеть МГУ 
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Приложения 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 Ежедневно 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 

учеников; 

2. Организация питания учащихся; 

3. Организация дежурства в классном кабинете; 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

 Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся; 

2. Проведение мероприятий в классе (по плану); 

3. Работа с с родителями (по ситуации); 

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации); 

5. Встреча со со школьной медсестрой по справкам о болезни 

учащихся. 

 Каждый месяц 

1. Посещение уроков в своём классе; 

2. Консультации у школьного психолога; 

3. Встреча с родительским активом; 

 Один раз в четверть 

1. Оформление классного журнала по итогам четверти; 

2. Анализ выполнения плана работы на четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть; 

3. Проведение родительского тематического собрания и 

оформление протокола. 

 Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия; 

2. Оформление личных дел учащихся; 

3. Анализ и составление плана работы класса; 

4. Статистические данные класса (1 сентября). 

 



 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

 



 

 

 

 

Мой папа самый сильный! 

 



 

 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину чьё имя мать» 

 

Классный час «Слёзы Беслана!» 

 



 

 

Работа кружка «В мире прекрасного» 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Работа кружка «Подвижные игры 

 

 



 

 

 

Работа кружка «Юный пешеход» 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Работа кружка «Знатоки родного края» 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Ты красива в осеннем наряде - Кубань» 

 

Всекубанский классный час «Год культуры – история Кубани в лицах» 

 



 

 

Работа кружка «Казачья вольница» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 Ф.И.О. уч. Дата 

рождения 

Адрес  Ф.И.О. матери Ф.И.О. отца Статус сесьи  

1 Авдиенко Виктор 

Викторович 

12.03.2006 х.Гречаная Балка 

ул.Советская,63 

Авдиенко Марина 

Владимировна 

Пуленко Виктор 

Зиновьевич 

 

2 Бабаева Анна Викторовна 20.12.20

05 

х.Редант 

ул.Фермерская ,47 

Бабаева Ирина 

Викторовна 

 Одна мать 

3 Безгласный Степан 

Алексеевич 

28.04.2006 х.. Гречаная Балка 

у.Мира д.27 . кв.2 

Безгласная Ирина 

Григорьевна 

Безгласный Алексей 

Владимирович 

 

4 Бирюк Виталий Витальевич 22.08.2006 х.Гречаная Балка 

ул.Северная , 53 

Опекун Новикова 

Светлана 

Евгеньевна 

 опека 

5 Бирюк Екатерина 

Витальевна 

27.06.2005 х.Гречаная Балка 

ул.Северная , 53 

Опекун Новикова 

Светлана 

Евгеньевна 

 опека 

6 Грачёв Александр 

Сергеевич 

02.10.2006 х.Редант 

ул.Центральная, 41 

Грачёва Ирина 

Александровна 

Грачёв Сергей 

Иванович 

 

7 Грекова Алина Юрьевна 20.03.2006 х.Гречаная Балка. 

пер. Клубный, 

Грекова Елена  

Леонидовна 

Греков Юрий 

Иванович 

 

8 Истомин Виктор 04.06.2006 х.Гречаная Балка Истомина Ольга Истомин Виктор многодетная 



 

 

Викторович  пер. Узкий, 5 Владимировна Владимирович 

9 Иванченко Денис 

Николаевич 

07.09.2006 х.Гречаная Балка 

ул.Советская,84 

Иванченко 

Галина 

Анатольевна 

Гречишко Николай 

Николаевич 

 

10 Миляков Валентин 

Валерьевич 

11.07.2006 х.Гречаная Балка 

ул.Почтовая,16 

Милякова 

Наталья Петровна 

Миляков Валерий 

Витальевич 

многодетная 

11 Парада Аделина 

Владимировна 

14.01.2007 х.Гречаная Балка  

ул.Первомайская, 

Парада Оксана 

Сергеевна 

Парада Владимир 

Иванович 

многодетная 

12 Перепичай Анна 

Алексеевна 

27.10.2006 х.Редант 

ул.Фермерская,5 

Перепичай 

Татьяна 

Валерьевна 

Перепичай Алексей 

Сергеевич 

 

13 Победенная Кристина 

Николаевна 

28.10.2006 х.Редант 

ул.Фермерская,27 

Победенная 

Надежда 

Евгеньевна 

Победенный 

Николай 

Михайлович 

 

14 Сердюк Александр 

Константинович 

08.04.2006 х.Гречаная Балка 

ул.Октябрьская 

Сердюк Людмила 

Сергеевна 

Сердюк Константин 

Иванович  

многодетная 

15 Ус Максим Александрович 05.10.2006 х.Гречаная Балка 

ул.Советская, 144 

Ус Людмила 

Владимировна 

Ус Александр 

Александрович 

 



 

 

16 Соседка Андрей 

Константинович 

01.11.2006 Пос.Рогачевский 

Пер.Тупиковый 

д.2, кв.1 

Соседка Наталья 

Александровна 

Соседка Константин 

Викторович 

 

17 Магилат Егор 

Константинович 

06.07.2006 Х.Гречаная Балка  Иванова Анна 

Константиновна 

Иванов Алексей 

Сергеевич 

 

18 Лях Михаил Михайлович 23.10.2006 Х.Гречаная Балка Лях Светлана 

Александровна 

Лях Михаил 

Михайлович  

 

19 Джигиль Артём Эдуардович 21.08.2006 Х.Гречаная Балка 

Ул.Советская . 78 

Джигиль Марина 

Николаевна 

Джигиль Эдуард 

Васильевич 

 

20 Жирновая Анастасия 

Александровна 

06.08.2006 П Рогачевский  

ул.Набережная. д 

16. Кв.1 

Жирновая-

Шеремет Елена 

Владимировна 

Жирновой Александр 

Жоржевич 

 

21 Минакова Анна Алексеевна 14.03.2006 Х.Гречаная Балка 

ул.Школьная, 12 

Минакова Ирина 

Витальевна 

Минаков Алексей 

Владимирович 

многодетная 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

РАБОТА 

С РОДИТЕЛЯМИ 



 

 

  

  

Состав родительского комитета 

 

№ Ф.И.О. Телефон 

1 Новикова Светлана Евгеньевна  

2 Грачёва Ирина Александровна  

3 Ус Людмила Владимировна  

 

 

 

 

1. Привлекать родителей к уборке, оформлению классного 

помещения. 

2. Привлекать родителей к организации и проведению внеклассных 

мероприятий: 

 Организация экскурсий. 

 Организация и проведение новогоднего праздника 

 Посещение театров – в течение года 

3. Проводить работу по сплачиванию родительского коллектива 

4. Подготовить и провести родительские собрания: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Направление работы 

родительского комитета: 

5. 1)организация походов, культпоходов; 

6. 2) организация экскурсий; 

7. 3) организация встреч с достойными людьми; 

8. 4) организация праздников, конкурсов, выставок, рейдов-

проверок; 

9. 5) подготовка класса к новому учебному году; 

10. 6) организация и подготовка выпускного вечера «Прощание с 

начальной школой»; 

11. 7)помощь классному руководителю; 

12. 8)организация родительских собраний, классных мероприятий; 

13. 9)привлечение родителей к организации экскурсий, прогулок, 

праздников; 

14. 10)посещение семей; 

15. 11) анализ родительским комитетом отношения семей учащихся к 

ведению школьного дневника; 

16. 12) рейд- проверка бережного отношения к учебникам; 

17. 13) подготовка необходимых учебных пособий по различным 

предметам к новому учебному году; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные 

часы и родительские 

собрания 



 

 

Тематика   родительских  собраний во 2  классе 

дата 

проведе

ния 

тема собрания задачи 

собрания 

формы 

проведения 

выход. 

сентябр

ь 

«Первые  

уроки 

школьной 

отметки. 

Особенности 

обучения во 2 

классе» 

 

1.Формировать 

культуру 

родительского 

восприятия учебных 

предметов, ЗУН 

своего ребёнка за 2 

уч.год. 

2.Показать 

родителям значение 

школьной отметки в 

жизни ребёнка. 

1.Анкетирован

ие 

родит. и уч-ся. 

  

1Памятка  

«Как 

относится 

к оценкам 

ребёнка». 

2.Упраж. в 

типич. 

ситуациях 

конец 

октябр

я- 

ноябрь 

«Законы 

жизни семьи, 

законы жизни 

класса. 

Предваритель

ные 

результаты 

обучения уч-

ся. 

Отслеживание 

успехов и  

затруднений 

в обучении». 

1.Научить род. 

анализировать 

неудачи , промахи в 

воспитании. 

2.Способствовать 

развитию 

коммуникативных 

умений, 

доброты, 

взаимопонимания . 

1.Работа с 

формулой  

«закона семьи» 

2.Диагностика 

3.Анализ 

типичных 

ситуаций. 

1.Формулир

ов. 

4 

осн.законов

. 

2.Памятки, 

или тезисы  

основных 

видов 

поведения в 

ситуациях. 

декабрь «Причины  и 

последствия  

детской  

агрессии» 

Совместные 

правила 

общения детей 

дома и в 

школе. 

1Обсудить с 

родителями причины 

детской агрессии,  

её влияние на 

поведение ребёнка. 

2.Формировать у 

родителей  

культуру понимания 

проблемы детской 

агрессии.. 

1.Анкеты для 

род. 

и для уч-ся. 

2.Тест. для уч-

ся. 

3.Беседа-

обсуждение 

4.Обмен 

мнением 

родителей . 

1.Основные 

причины 

агрессии. 

2.Памятки 

промеж

ут. 

февраль 

«Поощрение и 

наказание 

детей в семье». 

Помощь 

родителей при 

1.обсудить с род. 

проблему 

поощрения и 

наказания ребёнка в 

семье. 

1.Обмен 

мнениями. 

2.Обсуждение 

ситуаций. 

3.Беседа-

1.Памятки. 

2.Заповеди 

наказаний. 

3.»Золотые 

правила» 



 

 

выполнении 

д/з. 

Обсуждение 

учебных 

проблем. 

2.Значение 

наказания и 

поощрения детей в 

семье. 

3.Алгоритм работы 

ребёнка над д/з. 

рассказ 

учителя. 

воспитания. 

март-

апрель 

«Роль книги в 

развитии 

интеллектуаль

ных умений  

ребёнка» 

«Хорошо, что 

есть семья, 

которая от бед 

всегда хранит 

себя». 

1.Познакомить  

родителей  

с результатами 

развития 

читательских умений 

уч-ся класса. 

2.Развивать у 

родителей интерес к 

формированию у 

детей желания 

читать и 

интеллектуальных 

умений с помощью 

книг. 

3.Эмоц. атмосфера 

добра  и 

отзывчивости в 

семье уч-ся. 

1.Анализ 

читат. 

интересов уч-

ся. 

2.Конкурс на 

самого 

лучшего чтеца. 

3.Копилка 

родит. 

опыта. 

4.Знакомство 

род. 

с выставкой 

рекомендованн

ой 

литературы. 

 

.1.Памятки 

для 

родителей. 

2.Правила 

чтения для 

уч-ся. 

3.Рекоменда

ции 

род. по 

развитию 

чит. 

интереса у 

детей. 

май «Перелистыва

я страницы 

учебного 

года» . 

«Праздники и 

будни нашей  

жизни». 

 

1.Обратить 

внимание родителей 

на нравственные 

аспекты воспитания 

детей в семье. 

2.Формировать 

культуру общения 

родителей и детей, 

умение видеть  

отриц. моменты в 

воспитании соб. 

детей. 

1.Пояснение. 

2.Оформление 

работ уч-ся. 

3.Консультаци

и по опред. 

видам работы. 

4.Беседа  по 

итогам . 

5.Тест- 

пожеланий род. 

на следующий 

учебный год 

 

1.Пожелани

я. 

2.Рекоменд

ов. 

литература. 

3. Правила 
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1. Главной функцией в работе классного руководителя является защита 

ребенка и создание условий для свободного развития его духовных и 

физических сил. Защита ребенка означает не только оказание ему помощи в 

разрешении проблем сохранения и укрепления здоровья, обучения, 

взаимоотношений с родителями, учителями, товарищами, но и создание 

возможностей для раскрытия в себе всего лучшего, развития его 

способностей. Такая позиция педагога и является основополагающей в 

работе с детьми.  

1.1. Деятельность классного руководителя по обеспечению здоровья 

школьников 

          Если вы хотите, чтобы ребенок был физически здоровым, то вам 

необходимо самому овладеть физической культурой, знать свой организм, 

уметь поддерживать его в здоровом состоянии. Кроме того, педагог должен 

знать психологические и физиологические особенности развития ребенка на 

разных возрастных этапах, знать основные признаки физиологических 

расстройств организма детей, разбираться в причинах возникновения 

отклонений в здоровье, заниматься самообразованием в этой области. 

А) Индивидуальная работа классного руководителя 

             Классный руководитель в течение всех лет работы с классом должен 

изучать состояние здоровья и особенности развития каждого ребенка. Для 

этого необходимо регулярно знакомиться с медицинскими картами учеников, 

«листками здоровья», в которых врачи указывают патологические, 

хронические заболевания учащихся, а также консультации врача. Совместно 

с психологом классный руководитель проводит тестирования, позволяющие 

выявить черты характера ученика, определить темперамент и другие 

особенности его личности, а также ведет наблюдение за поведением каждого 

учащегося. Все это позволяет классному руководителю и учителям 

определить для каждого ученика посильные требования, которые 

соответствуют состоянию его здоровья и личностным особенностям. 

 Совместно со школьным врачом (медицинским работником) и родителями 

классный руководитель помогает ученику самостоятельно организовать свой 

режим жизни. 

Б) Работа с классным коллективом 

             Классный руководитель помогает врачам и непосредственно 

участвует в проведении диспансеризации учеников своего класса. 

Ведет работу по профилактике различных заболеваний, проводит с 

учащимися беседы о необходимости соблюдения режима дня, о личной 

гигиене человека, учит методикам релаксации (расслабления), проводит 

физкультминутки на уроках и переменах.  



 

 

Разъясняет социальные и физиологические последствия наркомании (беседы, 

просмотр учебных фильмов, встречи с врачом-наркологом). 

Проводит профилактическую работу по предупреждению несчастных 

случаев. 

Организует спортивные соревнования и игры, экскурсии и походы. 

1.2. Общение классного руководителя 

         Если классный руководитель хочет понять положение каждого ребенка 

в различных сферах общения: в семье, в школе, во внешкольной среде; 

корректировать отношения между детьми, то ему необходимо самому 

владеть коммуникативной культурой, которая включает в себя умение 

объективно воспринимать окружающих людей, развитую рефлексию 

(самоанализ), свободное владение речью. 

Вся работа классного руководителя по формированию у детей культуры 

общения не даст положительных результатов, если она осуществляется без 

соблюдения норм нравственности во взаимоотношениях. Проблема 

нравственности должна пронизывать все сферы деятельности педагога. 

Формирование и развитие личности ребенка на фундаменте 

общечеловеческих ценностей - вот основа творчества учителя. 

А) Индивидуальная работа классного руководителя 

            Прежде всего классный руководитель должен изучить ребят, их 

взаимоотношения, проблемы в общении. Для этого во время бесед с 

родителями необходимо понять, каковы особенности среды, в которой 

воспитывается ребенок, каков доминирующий стиль взаимоотношений 

родителей с ним, каково положение ребенка в семье, каковы наследственные 

черты характера. 

Классный руководитель проводит тестирование и социометрические 

исследования, выявляющие взаимоотношения ребят в классе, в частности 

отношения мальчиков (юношей) и девочек (девушек), «лидеров» и «изгоев» 

класса. Изучая индивидуальные черты характера ребенка, наблюдая за ним в 

различных жизненных ситуациях, классный руководитель стремится понять 

ученика, выявить его проблемы и помочь разрешить их, т.к. неблагоприятное 

положение ребенка может привести к появлению психических комплексов, 

способствовать возникновению психологических срывов, что ставит под 

угрозу его здоровье, а значит, и его развитие. 

Изучив особенности общения ребенка, классный руководитель должен очень 

тактично помочь ему в разрешении коммуникативных проблем, создать 

условия для коррекции отношений ученика с одноклассниками, взрослыми, 

создать условия для самоутверждения в коллективе. Если вы хотите достичь 

успеха, то не надо морализировать; попробуйте объяснить последствия 



 

 

поступка, покажите, как он отразится на близких для ребенка людях и на нем 

самом. Доверительные беседы помогают ученику приобрести уверенность в 

своих силах, показывают, что он имеет шанс для исправления отрицательных 

черт. 

Б) Работа с классным коллективом 

              Деятельность классного руководителя в сфере общения с классом 

имеет цель сформировать у детей коммуникативную культуру, создать 

благоприятный психологический климат в классе. Для этого целесообразно 

разработать Программу общения, в которую можно включить:  

• коллективные творческие дела: «Огоньки», «КВНы», походы, дискуссии, 

вечера отдыха и т.д., направленные на развитие речи, анализа и 

планирования коллективных дел и своей позиции, способности 

эмоционально отзываться на переживания товарищей, других людей; 

• практикумы по этикету, где бы ребята учились находить адекватный стиль 

общения, изучили правила поведения в обществе; 

• беседы и дискуссии; 

• тренинги общения с привлечением школьного психолога; 

В) Участие в общешкольных делах и работа в микрорайоне 

                 Классный руководитель не должен ограничивать общение ребят 

только рамками своего класса. Это может привести к появлению группового 

эгоизма. Поэтому дружба, соперничество с параллельным, старшим или 

младшим классом, участие в общешкольных делах, в различных секциях, 

праздниках, походах, трудовых десантах, озеленении школы, участие в 

районных праздниках помогают ребятам расширить рамки общения, 

знакомиться с новыми людьми, ощущать себя частью большого мира. 

1.3. Деятельность классного руководителя в сфере обучения 

А) Индивидуальная работа классного руководителя.  

Чтобы помочь ребенку в обучении, классному руководителю необходимо 

выяснить его учебные возможности, а именно: 

- особенности мышления, умение выделять главное; 

- самостоятельность, умение рационально планировать свою учебную 

деятельность; 

- интересы, склонности; 

- уровень работоспособности; 

- знание пройденного ранее учебного материала; 

- а также особенности его учебной мотивации, в частности: 

- осознание необходимости учебной деятельности; 

- мотивы улучшения качества обучения. 



 

 

Необходимо выявить причины отставания в учебе, в числе которых могут 

быть: 

- состояние здоровья; 

- отсутствие бытовых условий, способствующих качественному выполнению 

домашних заданий; 

- пробелы в знаниях и умениях, отсутствие определенных учебных навыков; 

- недостатки преподавания; 

- отсутствие интереса к предмету; 

- проблемы, связанные с волевой сферой; 

- невнимательность. 

Некоторые из перечисленных причин классному руководителю может 

помочь выявить педагог-психолог. Также он способен оказать помощь в 

проведении тестирований на выявление познавательных интересов, 

способностей, особенностей мышления, памяти, внимания, воли. 

Беседы с родителями также способствуют объяснению некоторых 

особенностей развития ребенка. Важно понять, каким образом ученику 

помогают его родители; заставляют ли его делать домашние задания или он 

выполняет их сам, каким образом стимулируется успешная учеба дома, какая 

помощь семье необходима от учителя. Совместно с родителями классный 

руководитель способствует развитию у ребенка познавательных интересов. С 

этой целью проводятся обсуждения фильмов, телепередач, книг, сочинение 

сказок и рассказов, наблюдения за природой. 

Немаловажное значение имеет и то, в какой степени ребенку помогают 

учиться его одноклассники, товарищи; в какой степени он сам способен 

оказать помощь в учебе другим. 

В результате сбора информации классный руководитель имеет значительный 

материал, характеризующий индивидуальные учебные возможности ребенка, 

особенности его учебной мотивации, что дает ему возможность 

целенаправленно строить свою индивидуальную работу с учеником. Такая 

информация необходима и для организации совместной работы классного 

руководителя с учителями-предметниками по оказанию помощи учащемуся. 

С этой целью рекомендуется проводить педагогические консилиумы 

учителей, работающих в данном классе, организовывать консультационную 

помощь по предметам для нуждающихся в ней ребят. 

Б) Работа с классным коллективом 

           Классный руководитель организует с учащимися класса 

познавательные беседы и игры (заочные путешествия, викторины и т.д.), 

экскурсии - в библиотеки, музеи, театры с последующим обсуждением 

увиденного и услышанного. Он проводит диспуты, помогающие развивать 



 

 

диалогическое мышление, нащупывать свой взгляд на мир, мыслить с самим 

собой, выдвигать необычные гипотезы, подкреплять их мыслительными 

экспериментами. 

В) Участие в общешкольных делах 

        Классный руководитель оказывает помощь в проведении общешкольных 

предметных олимпиад, конкурсов знатоков, тематических предметных 

вечеров и других внеклассных мероприятий по изучаемым дисциплинам. 

1.4. Организация досуга  

Досуг - это время отдыха учащихся и одновременно время развития их 

многообразных способностей и интересов, время общения с различными 

людьми. При организации досуга классному руководителю необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- формы и содержание досуга не навязываются школьникам, а добровольно 

выбираются ими; 

- досуговая деятельность строится на основе самоуправления, ребята сами 

выступают организаторами своего досуга; 

- разумно чередуются нагрузки и формы организации досуга (например, от 

шумной дискотеки - к спокойному общению школьников в кругу). 

А) Индивидуальная работа классного руководителя 

                Чтобы помочь ученикам интересно и разумно организовать свой 

досуг, необходимо: 

• изучить потребности ребят, их интересы (путем индивидуальных бесед, 

наблюдений на переменах, в классных делах, вне школы; путем 

тестирования, от товарищей по классу, друзей, из бесед с родителями); 

• выяснить, в каких кружках и секциях они занимаются и соответствуют ли 

занятия в кружках, секциях психофизиологическим, физическим, 

интеллектуальным, коммуникативным возможностям ребенка. 

Выявив индивидуальные интересы ребят и их возможности, классный 

руководитель должен помочь ученикам в решении их проблем, в выборе 

кружков, секций, клубов (тем, кто еще нигде не занимается, но хочет). 

Б) Работа с классным коллективом 

          Классный руководитель строит совместно с детьми деятельность 

класса по организации досуга таким образом, чтобы она была разнообразной 

и значимой для ребят, направленной на формирование культуры проведения 

свободного времени, культуры общения и труда путем: 

- расширения познавательного и культурного кругозора учащихся с 

помощью всех доступных форм (экскурсии, предметные вечера, встречи, 

диспуты, конкурсы, посещение кино и театров и т.д.); 



 

 

- участия в общественно значимой деятельности (экологической, охране 

памятников и т.п.); 

- организации активного отдыха (спортивные праздники, игры, 

соревнования, туристические походы, экскурсии в лес, парк и т.д.); 

- укрепления связей семьи и школы (семейные клубы, праздники, кружки, 

семейные беседы, вечера отдыха и т.д.); 

- изучения обычаев, обрядов (участие в народных праздниках, организация 

кружков народной игрушки, рисунка, традиций, историческое краеведение, 

беседы и т.д.); 

- участия в государственных и национальных праздниках, в поисковой 

работе; 

- организация коллективной творческой деятельности класса (творческие 

дела, «коммунарские сборы»); 

- организация добровольной трудовой деятельности с элементами 

экономической целесообразности, работа в летних трудовых лагерях и т.п. 

Досуг - важнейшая сфера развития самоуправления детей школьного 

возраста. Классный руководитель создает условия для развития 

самоуправления, принимая участие в работе органов самоуправления своего 

класса, тактично направляя работу лидеров, не ущемляя их 

самостоятельности и активности. Совместно с учениками планирует, 

организует и анализирует коллективную творческую деятельность в классе. 

Учитывая, что в досуговой деятельности ярко проявляется 

индивидуальность, творческие возможности и нравственные качества 

школьников, классный руководитель внимательно наблюдает за детьми и 

использует новую информацию о них в своей работе. 

В) Участие в общешкольных и районных делах 

               Классный руководитель не должен изолировать свой класс от 

школьной жизни (это может привести к групповому эгоизму). Поэтому 

каждый конкретный класс, как и другие классы, участвует: 

- в общешкольных праздниках, трудовых акциях, районных мероприятиях; 

- в разработке плана общешкольных мероприятий, экскурсионной, 

туристической работы. 

Актив класса работает в содружестве с органами общешкольного 

самоуправления. 

Досуговая деятельность класса осуществляется как часть целого - всей 

воспитательной работы школы. 

 

 

 



 

 

 

[Приложение 2] 

Интегрированный урок химии и физики по теме «Электролиз» 

 

 

 

 

 


