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КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Учебное занятие — это форма организации 
обучения с группой учащихся одного 
возраста, постоянного состава, занятие по 
твердому расписанию и с единой для всех 
программой обучения. В этой форме 
представлены все компоненты учебно-
воспитательного процесса: цель, 
содержание, средства, методы, 
деятельность по организации и 
управлению и все его дидактические 
элементы.



Сущность и назначение учебного 
занятия в процессе обучения как 
целостной динамической системы 
сводится, таким образом, к коллективно-
индивидуальному взаимодействию 
учителя и учащихся, в результате 
которого происходит усвоение 
учащимися знаний, умений и навыков, 
развитие их способностей, опыта 
деятельности, общения и отношений, а 
также совершенствование 
педагогического мастерства учителя.



КПД ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Основные этапы урока:
 - организационный момент
 - опрос
 - объяснение нового материала
 - закрепление
 -итог, домашнее задание



ЯЗЫК МОЙ ВРАГ МОЙ

 Человек на вербальном уровне воспринимает 
только 15% всей получаемой информации. 
Остальные 85 воспринимаются невербально. 

 Нейро-лингвистическое программирование 
(NLP):

- Зрение (визуальный канал – В)
- Слух (аудиальный канал – А)
- Чувственный (кинестетический канал – К)



СЕНСОРНАЯ ДОМИНАНТНОСТЬ СРЕДИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

 Со слуховой доминантой (А) – 15%
 Со зрительной доминантой – 40%
 С кинестетической доминантой – 40%



 По речи человека:
- Слуховая доминанта – я повторяю еще раз, вы 

слышите меня?
- Визуальная доминанта – представьте себе это…я 

это так представляю….
- Кинестетическая доминанта – я это чувствую 

так…вы это ощущаете?..



ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

 В каком бы жанре не задумывался урок, он 
должен иметь НАЧАЛО.

 Первые две минуты – это залог успеха 
дальнейшего действия (что такое СТАРТ и как 
много от него зависит)

 Три составляющие завязки действия –
НАСТРОЙ, КОНЦНТРАЦИЯ, 
ПРИСОДИНЕНИЕ



ПОЗДОРОВАЛИСЬ. ЧТО ДАЛЬШЕ
(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)

Формальные фразы автоматически, 
помимо их воли, ослабляют либо 
вообще отключают внимание.

Формула переключения: 
сконцентрировав внимание 
обучающихся на себе, перевожу их 
внимание на другой объект 
(работу), используя их доминантные 
каналы (вижу, чувствую, действую).



Прежде чем переключать 
обучающихся на действие, нужно 
четко представлять, какая именно 
предстоит работа и каким составом 
ее целесообразно выполнять: 
индивидуально, в парах, в группах…

Уж если посадили обучающихся в 
группы, сразу дайте им групповую 
форму работы. Не оставляйте их без 
дела. 



НЕ ТАК СИДИМ
Мизансцена отражает систему 

взаимоотношений между людьми и 
характер взаимодействия между ними. По 
тому, как люди располагаются друг 
относительно друга, в каких они позах, мы 
безошибочно определяем, в каких они 
отношениях, насколько готовы к 
совместному действию или, наоборот, к 
противодействию.

Фотография мизансцены – это 
диагноз



СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Два главных ученических 
качества: неуемная тяга к 
общению со сверстниками и 
неспособность сидеть без дела –
представляют ту самую горючую 
смесь, которую нам стоит 
поджигать в нужное время.



ТЕМА
На учебном занятии организуется 

взаимодействие, цель которого не 
ознакомление с информацией, а активное 
исследование, коллективные действия по 
поиску решения проблемы. 

Иная природа занятия влечет за собой 
другой способ постановки и 
формулировки его темы.

Поэтому совершенно не обязательно 
обнародовать тему в самом начале. Это 
может стать итогом – интеллектуальным 
продуктом занятия.



КАКОЙ ФИНАЛ, ТАКОЙ УРОК
(ПОСЛЕДНЯЯ ДЕТАЛЬ)

 По законам композиции урок должен 
завершаться примерно так же, как и 
начинался: настрой, концентрация, 
присоединение и мощный позитивный якорь…

 Только вместо механизма «зажигания» нужно 
включить механизм «мягкой остановки».

 Важное правило: самое главное говорится 
медленно!

 Между финишем уходящего и стартом 
будущего урока, как соединительный мостик, 
появляется домашнее задание. Урок закончен, 
но действие и творчество продолжаются

 «Король умер. Да здравствует король!»
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