
Использование на уроках Технологической карты, как урока современной
формы планирования и взаимодействия учителя и обучающихся на уроках

 
За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в

представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации. Целью образования
становится  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться,  т.е.  способность
субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию путем  сознательного и  активного
присвоения  нового  социального  опыта.  В  более  узком  (собственно  психологическом)
значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося
(а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),  которые  обеспечивают
самостоятельное усвоение новых знаний,  формирование умений,  включая организацию
этого  процесса.  Следовательно,  педагогам  необходимо  искать  и  использовать  новые
подходы в работе с учащимися для достижения современных целей образования.

Одним из таких видов и методов является моделирование и проведение урока с
использованием технологической карты на уроках. Этот метод  позволяет организовать
эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и
личностных умений (универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями
ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.

Задача  технологической  карты,  как  известно,  –  отразить  так  называемый
“деятельностный  подход”  в  обучении.  Таким  образом  мы  на  каждом  этапе  урока
отслеживаем свою деятельность и ожидамые действия учеников.  Технологическую карту
урока можно рассматривать как продукт мозгового штурма учителя.  И для него важен
визуальный образ урока.

Так что же это такое – технологическая карта? Давайте посмотрим в словарь. 
Технологическая  карта –  это  новый  вид  методической  продукции,

обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и
возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных
программ на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго поколения и
форма технологической документации, в которой описан весь процесс обработки изделия,
указаны  операции  и  их  составные  части,  материалы,  производственное  оборудование,
инструмент,  технологические  режимы,  время,  необходимое  для  изготовления  изделия,
квалификация работников и т. п. А технологическая карта урока – это есть современная
форма планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающихся.

Для  полноценного  и  эффективного  использования  технологических  карт
необходимо знать ряд принципов и положений, которые помогут вам работать с ней.

Структура  технологической  карты: название  темы  с  указанием  часов,
отведенных  на  ее  изучение;  планируемые  результаты  (предметные,  личностные,
метапредметные); межпредметные связи и особенности организации пространства (формы
работы и ресурсы); этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и
прогнозируемый  результат,  даются  практические  задания  на  отработку  материала  и
диагностические задания на проверку его понимания и усвоения); контрольное задание на
проверку достижения планируемых результатов.

Технологическая карта позволит учителю: реализовать планируемые результаты
ФГОС второго  поколения;  системно  формировать  у  учащихся  универсальные  учебные
действия; проектировать  свою  деятельность  на  четверть,  полугодие,  год  посредством
перехода от поурочного планирования к проектированию темы; на практике реализовать
межпредметные  связи;  выполнять  диагностику  достижения  планируемых  результатов
учащимися на каждом этапе освоения темы.

Технологическая  карта  позволит: контролировать  выполнение  программы  и
достижение планируемых результатов, а также осуществлять необходимую методическую
помощь.

Для  примера  предлагаю  технологическую  карту  разработанный  для  урока
чувашского языка в русскоязычной школе.


