
ЗАДАНИЯ 

По дисциплине «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

с 13.04.2020г по 30 .04.2020г (3 занятия) 

  

3 курс,  6 семестр. Специальность: «Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы» 

 

№1. Занятие    (2 часа) 

 

Тема: «Классно – урочная система Я.А. Коменского» 
 

 Лекционный материал:  

 

Классно-урочная система Я. А. Коменского 

1. Требования к организации учебного процесса 

2. Обоснование классно-урочной системы 

Ян Амос Коменский – это знаменитый педагог, философ и писатель из Чехии, который 

оставил после себя работы по педагогике, которые по сей день являются 

основополагающими для научной теории и практики. Основной мыслью работ автора 

является постоянное совершенствование общества через совершенствование отдельных 

его членов. Причем совершенствование в первую очередь должно касаться духовности 

и характера человека. 

 

 

Часть работ Я.А Коменского носит 

богословский характер, часть же 

посвящена сугубо вопросам педагогики. 

Педагогические идеи исследователя стали 

основой для создания и развития системы 

воспитания. 

В большинстве работ по педагогике автор 

обобщил передовые идеи ведущих 

педагогов своего времени, ввел и 

обосновал ряд педагогических положений, 

активно связывал учебную деятельность с 

домашней и общественной работой 

человека. Все свои идеи Коменский 

активно подкреплял примерами из 

собственного опыта взаимодействия с 

подрастающим поколением. 

Педагог был уверен, что в деле воспитания детей должны срабатывать законы природы, 

а вся школьная работа должна быть природосообразной. На основе этого убеждения 

Коменский предложил собственный метод обучения, а также предложил ряд 

показателей, которые могли применяться для оценки работы педагога и его 
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подопечных. Свои идеи автор изложил в большом количестве сочинений, наиболее 

полным из которых является «Великая дидактика». 

Требования к организации учебного процесса 

Основные требования Коменского к организации учебного процесса следующие: 

 начало изучения предметов и явлений должно начинаться с практического и 

детального исследования этих предметов и явлений, а не с их словесной характеристики 

и описания; 

 там, где явление или предмет нельзя изучить напрямую, можно использовать 

макеты или изображения; 

 педагогический процесс должен быть четким и целенаправленным. 

Фактически, Коменский внедрил в учебный процесс принцип наглядности, который 

активно используется педагогами по сей день. А его идея двигаться от простого к 

сложному и от частного к общему стала альтернативой главенствующим в то время 

схоластическому подходу к обучению. Все это создало условия для развития у детей 

интереса к обучению. 

 

Замечание 1 

Важное значение исследователь придавал дисциплине как со стороны учеников, так и 

со стороны преподавателей, важности учебного труда и развития навыков 

самообслуживания, учете уровня развития ребенка и имеющихся у него знаний. Если 

методы, которые использует преподаватель, соответствуют уровню учащихся, у 

последних будет развиваться интерес к познанию мира. 

Начиная с работ Коменского стало меняться отношение к среднему учебному 

заведению. Если раньше здесь давали необходимый минимум знаний, то теперь школа 

стала местом формирования личности. 

Формы организации обучения, предложенные Коменским, до сих пор дают мощные 

импульсы для развития европейского общества, являются актуальными и 

востребованными. 

Обоснование классно-урочной системы 

Я.А. Коменский был одним из первых, кто стал рассматривать урок как форму 

организации обучения в школе. Он обосновал и применил классно-урочную систему 

обучения, доказал ее целесообразность и эффективность. 

До этого основной формой работы была индивидуальная работа учителя и ученика. 

Такая форма организации имела свои очевидные плюсы: 

 зачисление в учебное заведение проводилось в любое время года; 

 в школу поступали дети разных возрастов; 

 индивидуальная работа значительно повышала эффективность обучения. 



Коменский предложил новую форму работы, которая предполагала: 

 наличие постоянного состава учащихся со сходным уровнем развития; 

 наличие стабильного расписания занятий; 

 чередование учебных предметов; 

 одновременная работа преподавателя со всеми детьми в классе; 

 определяющая роль педагога в течение всего времени обучения. 

Школьный режим, существующий в то время, а также индивидуальную работу с 

учеником автор подвергал резкой критике. Педагог ввел новые правила классно-

урочной системы, согласно которым: 

 учеников стали принимать в школу в одно время для того, чтобы целый класс мог 

получить поэтапное образование; 

 детей перестали принимать в школу после начала занятий для того, чтобы не 

тормозить работу всей группы; 

 учащихся не выпускали из школы без достаточных на то причин до окончания 

курса; 

 дети делятся на классы; 

 количество учебных кабинетов должно соответствовать количеству классов; 

 на занятия выделяется 4 часа в день; 

 учащиеся должны прийти в классную комнату по сигналу учителя без 

промедления; 

 после каждого часа занятий предполагается перерыв; 

 в течение одного часа класс должен решить стоящую перед ним задачу. 

Согласно рекомендациям Коменского, на каждом из уроков 25% 

 времени должно отводиться на изучение нового материала, а оставшиеся 75% 

времени на выполнение упражнений. Фактически, это комбинированный тип урока, 

который используется в работе педагога чаще прочих. 

Автор рекомендовал делить урок на 33 основные части: 

 актуализация внимания и повторение пройденного; 

 объяснение новой темы, показ картинок, макетов и проч.; 

 выполнение упражнений, использование новых навыков. 

 

Замечание 2 

По мнению Коменского домашние задания не должны быть трудоемкими, так как 

самостоятельная работа у ребенка может вызывать затруднения, вызывать 

сложности в изучении нового материала. Роль домашнего задания свелась к быстрому 

повторению пройденного материала и закреплению материала. 

Именно с работ Я.А. Коменского начала свое развитие дидактическая система классно-

урочного обучения, что составило богатое педагогическое наследие современной 

теории и практики. 



 
 

 

Задание: 

1. Прочитать лекционный материал, проанализировать и кратко законспектировать. 

2. Письменно ответить на вопросы: 

 Какое количество времени Я.А. Коменский рекомендовал выделять на 

занятия  в течение дня 

 Какие законы должны срабатывать в деле воспитания детей 

 Определите роль домашнего задания по мнению Я.А. Коменского 

 Рассчитайте, сколько времени нужно затратить на изучение нового 

материала в колледже 

 Какой принцип внедрил в образование Я.А. Коменский, обоснуйте его 

предназначение и приведите примеры 

 Перечислите плюсы индивидуального обучения 
 

 

 

№ 2  Занятие  (2часа) 
 

Тема: «Традиционная классификация уроков: основные типы и виды» 

 

Лекционный материал:  
 
Урок остается основной формой организации учебного процесса. При всем разнообразии 
уроков (даже в рамках одного предмета), выделяют некоторые общие черты всех занятий 
в школе: временные рамки (45 минут), определенное количество участников (учитель, 
ученики одного класса). При этом предполагается, что учитель является 
организатором деятельности на уроке, методически подготовлен, а урок 
организован в соответствии с конспектом и поурочным планом.   

 

 

Выбор типа и вида урока зависит от дидактических целей, которые ставит педагог, от 

возрастных особенностей детей, от степени подготовленности учеников и от 

оснащенности школы. При этом один и тот же тип урока может иметь несколько видов 

(структур) уроков. 

Традиционная классификация уроков: основные типы и виды 

В методике существует немало классификаций типов урока, которые учитывают разные 

аспекты.  

 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу угла 

ставит развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя нового 

подхода к организации процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной 

единицей обучающего процесса. Но теперь изменились требования к проведению урока, 

предложена другая классификация уроков. Специфика системно-деятельностного 

подхода предполагает и другую структуру урока, которая отличается от привычной, 

классической схемы. Рассмотрим, какие типы уроков по ФГОС предложены в 



методике, в чем их предназначение и какие виды и формы предлагают нам новые 

требования.  

 

Требования к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. 

Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять учебный 

процесс. 

Типы уроков по ФГОС 

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре 

основных типа уроков в зависимости от поставленных целей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников 

за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, 

и рефлексию чувств и эмоций. 

 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, 



самостоятельно строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить 

самоанализу действий и способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости 

от сложности выявленных затруднений и их обилия. 

 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое 

знание, повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для 

последующего обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

 

 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, 

формировать способности, позволяющие осуществлять контроль. 

https://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka


Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

 

Особенности классификации типов урока по предмету "Технология" 

Классификация уроков по технологии несколько отличается от привычной в силу 

специфики предмета. Так, на уроках технологии в приоритете — практические 

занятия, формирование практических умений 

Поэтому для этого предмета принято следующее деление уроков: 

 Теоретический (как правило, проводится в начале курса или при переходе от 

изучения одной технологии к другой). 

https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
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 Практический урок — это тип подавляющего большинства уроков по предмету. 

 Комбинированный урок — объединяет теорию и практику. 

 Урок — лабораторная работа (носит исследовательский характер). 

Урок контроля и коррекции 

 

 

Задание: 

1. Прочитать лекционный материал, проанализировать и кратко законспектировать. 

2. Проанализировать уроки, проводимые в колледже и записать  5 уроков с 

определением его типа и вида, например: (История, тип – урок развивающего 

контроля, вид – тестирование) 

3. Найти другую классификацию видов и типов урока и сформировать из нее 

таблицу в произвольной форме. 

 

 

№ 3  Занятие  (2часа) 
 

Тема: «Принципы дидактики в педагогике» 

 

Лекционный материал:  

 

Дидактика представляет собой элемент педагогики, который занимается разработкой 

проблемы образования и обучения. 

Понятие дидактики 

Что же такое дидактика? Сейчас мы постараемся ответить на этот вопрос. Впервые 

данный термин был применен в работах немецкого педагога Ратке, и в их контексте он 

обозначал искусство обучения. 

Коменский присуждал дидактике звание универсального искусства обучения всех и 

каждого чему угодно. В начале 1919 века Гербарт определил дидактику как 

непротиворечивую и целостную теорию воспитывающего обучения. 

В наше время дидактика в педагогике — это понятие, которое определяется в 

качестве значительнейшей части научного знания, которая базируется на изучении и 

исследовании проблем обучения и образования. Дидактику одинаково справедливо 

можно называть как теоретической, так и прикладной наукой, которая изучает 

существующие процессы обучения. 

Знания, приобретенные как продукт дидактических исследований, позволяют 

преобразовать содержание образования согласно претерпевающим изменения целям, 

находить принципы, а также методы и средства обучения, придумывать и претворять в 

жизнь ранее не использовавшиеся образовательные технологии. Дидактика обладает 

своими понятиями. Главные категории дидактики формируют следующий список: 

преподавание, обучение, образование, учение, знания, навыки, умения, а также цели, 

содержание, виды, формы, организация, результаты обучения, средства, методы. 



Принципы дидактики 

Дидактические принципы — это фундаментальные положения, в соответствии с его 

общим целям и закономерностям определяющие программу, методы и 

организационные типы учебного процесса. 

Фактически, принципы обучения в педагогике — это понятия, которые 

характеризуют основные пути применения закономерностей согласно обозначенным 

целям. 

Дидактические принципы обучения в педагогике являются основными требованиями 

к организации учебного процесса с практической точки зрения. 

Принципы дидактики 

1. Принцип возложения задачи достижения целей и урегулирования проблем 

воспитания, образования, а также роста общего развития учеников на обучение 

2. Принцип научности обучения 

3. Принцип связи обучения с жизнью 

4. Принцип последовательности и систематичности 

5. Принцип доступности 

6. Принцип активности учащихся в обучении 

7. Принцип наглядности обучения 

8. Принцип сочетания различных типов обучения в зависимости от 

наполнения программы и задач 

9. Принцип сочетания различных типов организации обучения в зависимости 

от методов, целей и наполнения обучения 

10. Принцип создания благоприятных для обучения условий 

11. Принцип прочности в педагогике 

 

 

Задание: 

1. Прочитать лекционный материал, проанализировать и кратко законспектировать. 

2. Подготовить развернуты реферат о дидактических принципах в обучении. 
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