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В соответствии с требования ФГОС

структура современного урока отличается от

традиционной на всех этапах.

Перед учителем ставится проблема

обучения школьников приёмам постановки

цели и выбору стратегии по её достижению





Целеполагание в образовании 

– это процесс установления и 

формирования учениками и учителем 

главных целей и задач обучения на 

определённых  этапах урока.

Существует наука о целеполагании – матетика



Цели должны быть…

– посильными для учеников;

– скорректированы в зависимости от уровня 

познавательных возможностей учащихся конкретного 

класса;

– сформулированы конкретно;

– выражены просто, ясно, доступно

– обсуждены с учащимися и приняты ими;

– реально достижимы.



Целеполагание – самая важная часть
конструирования урока

Учитель не транслирует свою цель, а создаёт

условия, в которых возникает внутренняя

мотивация ученика.

Цели урока таковы, как будто ученик сам

себе их поставил, они ему очевидны.

Планируя урок, необходимо идти от цели, а

не от содержания.



Цель не должна иметь расплывчатые формулировки. 

Не следует употреблять такие расплывчатые выражения, как 

«узнать», «почувствовать», «понять» и т.д.

Традиционный  подход Компетентностный подход

Систематизировать                Научить систематизировать

Знать                              Сформировать потребность в знаниях

Проверить                             Научить приемам самоконтроля

Научить работать с источниками знаний Научить выбирать источники  знаний



Таксономия образовательных целей Блума

Уровень Глаголы- действия

1. Знание систематизировать, собирать, определить, описать…

2. Понимание связать, изменить, уточнить, классифицировать, 
построить…

3. Применение применить, оценить, рассчитать, изменить, выбрать, 
завершить, вычислить

4. Анализ анализировать, оценивать, систематизировать, разбить, 
рассчитать…

5. Синтез аргументировать, систематизировать, собирать, 
классифицировать, компоновать…

6. Оценка делать вывод, противопоставить, убедить, 
критиковать, принять решение, защищать…



Формулировка задач урока чаще всего имеет форму
ответов на вопрос «Что надо сделать, чтобы
достичь цели урока? Таким образом, задачи должны
начинаться с глаголов – «повторить», 
«проверить», «вспомнить» «решить», 
«сформулировать», и пр.

Учебной задачей  целеполагания  является  

соотнесение того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно.

Задачи урока – шаги (конкретные действия) по 

направлению к цели: что нужно сделать для 

достижения результата. Организованная 

последовательность задач образует программу 

деятельности. 



Сразу необходимо предусмотреть планируемые
результаты урока. 

В формировании планируемых результатов
также необходимо единообразие и

соответствие задачам: сколько задач –
столько и должно быть планируемых

результатов

Практически все приемы целеполагания 

строятся на диалоге, поэтому очень важно 

грамотно сформулировать вопросы, учить 

не только отвечать на них, но 

и придумывать свои.



Приёмы постановки цели на уроке
1. Формирование цели при помощи опорных глаголов.

2. Работа над понятием.

3. Формулировка цели с помощью вопросов.

4. Дополнение цели с помощью слов-помощников.

5. Домысливание.

6. Тема-вопрос.

7. «Эпиграф».

8. «Группировка».

9. «Исключение».

10. Ситуация «яркого пятна».

11. Кластер.

12. Проблема предыдущего урока.

13. Проблемная ситуация.

14. Нерешенная домашняя задача и т.д.



Приём «Знаю- не знаю»

Тема : «Закономерности наследования.»

Знаю Не знаю Хочу узнать 

Гены
ДНК
наследственность

Аллели
Гомозиготный 
организм по данному 
признаку
Гетерозиготный 
организм

Доминантный признак
Рецессивный признак



Приём «Работа над понятием»

 Тема: «Аллотропия углерода и его 

аллотропные модификации»
- Прочитайте тему урока. Что в формулировке темы 

известно?

- Какие слова незнакомы?

- Определить значение слова «аллотропия, модификации»

- Выяснить причину этого явления

- -оценить значение данного явления для человека.



Приём «Проблемный вопрос»

Почему люди часто болеют, если 

исключают из своего рациона  фрукты и 

овощи?



Определяют тему урока

«Витамины»



Для помощи в определении целей  

учащимся  предлагается, опираясь на 

субъективный опыт, заполнить таблицу

Что знаю о витаминах

Что хочу узнать о витаминах

таблица витамины.docx

таблица витамины.docx


Итак,
Процесс целеполагания – это коллективное 

действие, каждый ученик – участник, 

активный деятель, каждый чувствует себя 

созидателем общего творения. 

Обучающиеся учатся высказывать свое мнение, 

зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и 

слышать другого, без чего не получится 

взаимодействия

Именно такой подход к целеполаганию

является эффективным и современным



Нужно, чтобы дети, по 

возможности, учились 

самостоятельно, а учитель руководил 

этим самостоятельным процессом и 

давал для него материал. 

К.Д.Ушинский


