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Аннотация 
В статье рассматривается проблема проектирования современного учебного 

занятия. Анализируются типы уроков и их значение в реализации поставленных 
образовательных целей и учебно-познавательных задач профессиональной деятельности 
педагога по повышению мотивации обучающихся. Описывается динамичная структура 
урока, представляется характеристика организационного; мотивационного; 
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Annotation 
The article deals with the problem of designing a modern training session. The types of lessons and 

their significance in realization of the set educational goals and educational and cognitive tasks of the pro-
fessional activity of the teacher on increasing the motivation of students are analyzed. The dynamic structure 
of the lesson is described, the characteristic of the organizational one is presented; motivational; information; 
analytical; assessment and reflexive blocks of the lesson. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной формой организации обучения независимо от смены целей и содержания 
современного образования остается учебное занятие, новизна которого заключается в до-
стижении личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов. Успеш-
ность достижения результатов определяется выполнением комплекса учебно-познаватель-
ных и учебно-практических задач, необходимых для овладения обучающимися системой 
универсальных учебных действий. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Эффективность формирования ключевых знаний и умений у учащихся в процессе 
обучения определяется внедрением методов и педагогических технологий конструирова-
ния современного урока. Технология конструирования урока представляет собой сложную 
систему построения взаимоотношений учителя и ученика, включающую совокупность 
приемов и методов процессов обучения и воспитания с целью достижения планируемых 
результатов, эффективность достижения которых определяется строением и последова-
тельностью этапов урока, где каждый этап выступает законченным модулем.  

Структура современного урока претерпевает значительные изменения в содержа-
нии и последовательности структурных этапов. Традиционная четырехфазная структура 
урока сменяется динамичной структурой, в основу которой положены следующие блоки: 
организационный; мотивационный; информационный; аналитический; оценочный; ре-
флексивный [2]. 

Организационный блок учебного занятия включает следующие этапы: представле-
ние педагогом инструкций, пояснений и вводной части; распределение учащихся по груп-
пам и конструирование их пространства; определение норм и процедур работы учащихся. 
Данный блок позволяет описывать ожидаемые планируемые результаты, связанные с ком-
понентами знаний, умений и ценностных ориентаций.  

В системе учебной деятельности ключевым элементом выступает мотивационный 
блок, который основан на внутренней или внешней мотивации и определяется побужде-
ниями к активности участников образовательного процесса. Результатом мотивационного 
блока является сформированный интерес у учащихся к изучаемому материалу, а также 
умение формулировать совместно с педагогом проблему и тему урока на основе актуали-
зации имеющихся знаний. 

Информационный блок современного урока направлен на формирование познава-
тельных универсальных учебных действий у обучающихся. На данном этапе для получе-
ния информации учащимися педагог может использовать следующие способы передачи: 
лекция, беседа, работа с документацией, обмен опытом, Интернет коммуникация [1]. 

Основу аналитического блока современного урока составляют такие операции, как 
обобщение, обсуждение, сравнение, синтез, выбор и творчество (деятельность по 
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созданию нового продукта), которые направлены на формирование коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий у обучающихся.  

Оценочный блок направлен на формирование у учащихся таких регулятивных уни-
версальных учебных действий, как коррекция, оценка и самоконтроль. Оценивание учеб-
ных результатов педагогу не следует сводить только к выставлению отметок на учебном 
занятии, а нужно учитывать потенциал самооценивания, взаимооценивания и внешней 
экспертизы обучающихся, устанавливая при этом совместно критерии оценок и отметок 

Рефлексивный блок посвящен формированию у обучающихся личностных универ-
сальных учебных действий, включающих самоопределение, смыслообразование и нрав-
ственно-эстетическую оценку. Результатом рефлексивного блока являются сформирован-
ные умения у учащихся формулировать свое понимание проблемы и моделировать выход 
из нее, высказывать свою позицию, выделять возникшие трудности и получать практиче-
ский опыт. 

Используемые педагогом методы и методические приемы определяют разнообразие 
видов уроков. В дидактической системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон выделяет 
четыре типа урока [3]: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умения и ре-
флексии; уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля.  

Урок «открытия» новых знаний, обретения новых умений и навыков характеризу-
ется способностью обучающихся к нахождению нового способа действий и расширению 
базы знаний за счет включения новых определений, терминов и описаний. Основными эта-
пами структуры урока «открытия» новых знаний являются мотивационный этап; этапы 
актуализации прежних знаний учащихся, выявления у обучающихся затруднений в усвое-
нии нового материала, поиска возможных путей выхода из возникшего затруднения, реа-
лизации разработанного плана, первичного закрепления полученных знаний, самостоя-
тельной работы, включение учащихся в систему новых знаний и умений, рефлексии. 

Урок отработки умений и рефлексии направлен на формирование способностей к 
рефлексии контрольно-коррекционного типа и закрепление изученных понятий, алгорит-
мов у обучающихся. В соответствии с ФГОС структура урока рефлексии включает следу-
ющие этапы: мотивационный; актуализации прежних знаний; установление персональных 
затруднений в получении новых знаний; создание плана по разрешению возникших труд-
ностей; реализация разработанного плана на практике; анализ обнаруженных затрудне-
ний; планирование самостоятельной работы учащихся; введение в систему знаний и уме-
ний; реализация рефлексии. 

Особенность урока общеметодологической направленности заключается в форми-
ровании способности у обучающихся к структуризации полученных знаний в рамках изу-
чаемой темы и выявлении теоретических предположений о перспективах развития изуча-
емой темы и ее значения для дальнейшего обучения. В основе структуры урока система-
тизации знаний лежат следующие компоненты: самоопределение; актуализация прежних 
знаний; формулирование цели урока и учебной задачи; проектирование плана по разреше-
нию трудностей; апробация спроектированного проекта; самостоятельной работы с про-
веркой по эталону; рефлексия деятельности учащихся. 

Урок развивающего контроля направлен на формирование способности у обучаю-
щихся осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Структура урока развивающего 
контроля включает такие этапы, как мотивационный этап; актуализации прежних знаний; 
фиксации затруднений обучающихся; проектирование плана по решению проблемы; осу-
ществление спроектированного плана на практике; анализ возникших трудностей; реали-
зация самостоятельной работы; решение творческих задач; рефлексия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные типы уроков предъявляют новые требования к реализации поставлен-
ных целей и задач деятельности и характеризуются достижением определенных 
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результатов. При этом современный урок рассматривается как форма организации учебно-
познавательной деятельности учащихся под руководством педагога, работа которого 
направлена на достижение образовательных целей с целью повышения мотивации обуча-
ющихся. Для прогнозирования предметных результатов и детализации деятельности 
участников образовательного процесса педагоги активно используют технологическую 
карту урока, которая предполагает различные вариации конструирования. 
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Аннотация 
В статье представлены данные о трехлетней динамике показателей физической 

подготовленности футболисток-юниорок профессиональной команды. Исследование включало 
спортивно-педагогическое тестирование физической подготовленности футболисток-юниорок. В 
течение трехлетнего периода у спортсменок в динамике показателей физической подготовленности 
наблюдается неравномерность ежегодных темпов прироста. Наиболее вариативными от этапа к 
этапу исследования являлись показатели скоростных, скоростно-силовых способностей при 
поступательно стабильном приросте функциональных возможностей спортсменок. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о методически грамотном построении процесса 
многолетней подготовки обследуемого контингента футболисток-юниорок, что нашло отражение в 
их спортивных достижениях – участие в сборных командах Краснодарского края и национальных 


