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АННОТАЦИЯ. Для реализации современного школьного образования будущему педагогу необхо-
димо владеть комплексом умений для осуществления проектной деятельности. В обучении бака-
лавра педагогического образования роль и значение проектной деятельности существенно возрас-
тает. Проектирование образовательного процесса по естественнонаучным школьным предметам – 
это деятельность по предварительной разработке системы взаимодействия педагога и обучающих-
ся, направленная на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов и на 
овладение универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятив-
ными и коммуникативными) в соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами. 
Сущность этой деятельности состоит в переводе теоретических идей в практику, в создании проек-
тов, способных быть реализованными в образовательном процессе современной школы. Так как 
урок является основной формой организации образовательного процесса, проектирование урока 
становится основой для педагога. Цели современного урока направлены на формирование и разви-
тие личности с использованием всех компонентов школьного образования. Проектирование урока 
состоит из нескольких этапов: 1) замысел, диагностика, прогнозирование, оценивание ситуации; 
2) целеполагание, планирование, моделирование, выбор и принятие решений в отношении пред-
стоящего урока; 3) контроль, коррекция и оценка полученных результатов внедрения проекта. Про-
ектирование урока придает осмысленность педагогическому труду. Проектирование урока упоря-
дочивает разрозненные действия, приводит их в систему, поэтому современный урок необходимо 
рассматривать как звено хорошо продуманной системы проектирования по естественнонаучным 
предметам в обучении бакалавров педагогического образования. 
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ABSTRACT. To realize modern school education a future teacher must possess a complex of skills for exer-
cising project activities. In the training of bachelors of education the role and importance of project activity 
increases significantly. Designing education process in natural sciences school subjects is an activity in pre-
liminary development of interaction of the teacher and pupils, aimed at the formation of personal, 
metasubject and subject results and mastery of universal learning actions (personal, cognitive, regulatory 
and communicative) in accordance with the intended purpose and planned results. The essence of this 
work is to translate theoretical ideas into practice in the creation of projects that can be implemented in the 
education process of modern school. As far as the lesson is the main form of organization of education pro-
cess, lesson design becomes a major task for the teacher. The goals of a modern lesson focus on the for-
mation and development of the person using all the components of school education. Lesson designing 
consists of several stages: 1) plan, diagnosis, prognosis, assessment of the situation; 2) goal setting, plan-
ning, modeling, choice and decision-making in relation to the upcoming lesson; 3) monitoring, correction 
and evaluation of the results of the project implementation. Designing lessons gives meaning to pedagogi-
cal work. Designing lessons organizes sporadic actions, turns them into a system; that is why a modern les-
son should be considered as a link of a well thought out system of design in natural scientific subjects in 
teaching undergraduate bachelors of education. 

 условиях современного школьного 
образования и в связи с введением 

в кадровую политику школ профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)», в 
котором в обобщенные трудовые функции 
педагога включена педагогическая дея-
тельность по проектированию и реализации 
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образовательного процесса в образователь-
ных организациях разного уровня образо-
вания становится актуальным процесс про-
ектирования [10]. Педагогу необходимо 
владеть комплексом умений для осуществ-
ления проектной деятельности.  

В федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего образования 
(ФГОС ВО) проектная деятельность выделена 
в качестве самостоятельного вида профес-
сиональной деятельности бакалавра педаго-
гического образования. К тому же в постоян-
но возрастающей вариативности программ-
но-методического обеспечения процесса обу-
чения школьников роль и значение проект-
ной деятельности существенно возрастает. 
Проектирование урока в овладении проект-
ной деятельностью бакалавром педагогиче-
ского образования является продуктивным 
уровнем ее освоения. Поэтому именно проек-
тирование урока является ключевым в про-
ектировании образовательного процесса по 
естественнонаучным предметам. 

Обратимся к содержанию понятия про-
ектирование. Термин «проектирование» 
происходит от слова «проект», известного в 
русском языке с начала XVIII в. и происхо-
дит от латинского projektus, что в переводе 
означает «брошенный вперед», то есть за-
мысел в виде прообраза объекта.  

Разработка и обоснование основ педаго-
гического проектирования принадлежит 
ученым (Н. А. Алексеев, В. С. Безрукова, 
В. П. Беспалько, М. П. Горчакова-Сибирская, 
Л. И. Гурье, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колесникова, 
О. Г. Прикот, В. Е. Радионов, Ю. Г. Татур), 
подготовка будущих педагогов к осуществле-
нию проектной деятельности (П. Н. Пестря-
ков, В. Е. Радионов и др.), на их исследованиях 
основывается современное проектирование. 

Проектную деятельность педагога мы 
рассматриваем как особый вид деятельно-
сти, который направлен на проектирование 
образовательного процесса по школьным 
естественнонаучным предметам личностно-
развивающей направленности, управление 
самостоятельным поиском и преобразова-
нием необходимой информации, совершен-
ствование собственных профессиональных 
компетенций, определение стратегии лич-
ностного профессионального развития и 
развития субъектности. Проектная деятель-
ность предполагает профессиональную ак-
тивность педагога, обеспечивающую разра-
ботку образовательных проектов, необхо-
димых для трансляции подрастающим по-
колениям естественнонаучного опыта, есте-
ственнонаучной культуры. 

Планируемым результатом проектной 
деятельности мы определили: а) готов-
ность и способность бакалавра педагоги-
ческого образования проектировать обра-

зовательный процесс на разных уровнях 
его организации; б) развитие личностных 
и профессиональных качеств, развитие 
субъектности педагога, в том числе опре-
деленных параметров методического 
мышления; в) проектную компетентность, 
которая включает в себя знания, готов-
ность и способность выполнять проектную 
деятельность; г) проектную культуру педа-
гога как элемент общей и профессиональ-
ной культуры. 

Проектирование образовательного 
процесса по естественнонаучным школь-
ным предметам – это деятельность по 
предварительной разработке системы 
взаимодействия педагога и обучающихся, 
направленная на формирование личност-
ных, метапредметных и предметных ре-
зультатов и на овладение универсальными 
учебными действиями (УУД) (личностны-
ми, познавательными, регулятивными и 
коммуникативными) в соответствии с по-
ставленной целью и планируемыми ре-
зультатами. Сущность этой деятельности 
состоит в переводе теоретических идей в 
практику, в создании проектов, способных 
быть реализованными в образовательном 
процессе современной школы. Для педаго-
га этот вид профессиональной деятельно-
сти требует специальных умений проекти-
рования, которые формируются в соответ-
ствии с потребностями образовательного 
пространства и возможностями преподава-
теля, что порождает его активность в раз-
витии проектирования образовательного 
процесса по естественнонаучным предме-
там и саморазвитии. Проектирование уро-
ка является основой для организации об-
разовательного процесса. 

Цели современного урока направлены 
на формирование и развитие личности с 
использованием всех компонентов школь-
ного образования. Обучающийся становит-
ся главным деятелем: «Нужно, чтобы дети, 
по возможности, учились самостоятельно, а 
учитель руководил этим самостоятельным 
процессом и давал для него материал» – 
слова К. Д. Ушинского отражают суть урока 
современного типа. Педагог призван осуще-
ствлять скрытое управление процессом обу-
чения, быть вдохновителем обучающихся.  

В основе проектирования современного 
урока лежат следующие принципы: 
1) субъективизация образовательного про-
цесса, где обучающиеся рассматриваются 
как субъекты образовательного процесса; 
2) метапредметность предусматривает фор-
мирование и развитие универсальных учеб-
ных действий обучающихся; 3) деятельно-
стный подход, который диктует поисковую 
и исследовательскую деятельность обучаю-
щихся; 4) коммуникативность – обучаю-
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щиеся находятся в постоянном взаимодей-
ствии между собой и педагогом на уроке; 
5) рефлексивность, где обучающиеся по-
гружаются в ситуацию, когда им необходи-
мо проанализировать свою деятельность в 
ходе урока; 6) импровизационность, кото-
рой должен владеть педагог, чтобы быть 
готовым к изменению и коррекции хода 
урока в процессе его проведения.  

Перечисленные принципы определят 

логику и направленность проектирования 
урока. Само же проектирование урока со-
стоит из нескольких этапов: 1) замысел, ди-
агностика, прогнозирование, оценивание 
ситуации; 2) целеполагание, планирование, 
моделирование, выбор и принятие решений 
в отношении предстоящего урока; 3) кон-
троль, коррекция и оценка полученных ре-
зультатов внедрения проекта, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы проектирования урока 
 
Проектирование урока начинается с его 

замысла, что выражается в представлении 
об уроке как о специфической структуре 
деятельности педагога и обучающихся, их 
общении и управлении этими процессами с 
точки зрения соотнесенности в содержании 
и структуре урока по естественнонаучным 
предметам с личностью субъектов образо-
вательного процесса, их переживаниями, 
ощущениями.  

Замысел урока – это мысленный поиск 
средств выражения вариативных способов и 
стиля взаимодействия педагога с обучаю-
щимися и активности всех субъектов и его 
творческая деятельность. Создание замысла 
увеличивает возможность появления пони-
мания и обретения личностных смыслов в 
изучаемом предмете. Обдумывая возмож-
ную методическую и коммуникативную 
структуру урока и его содержание, педагог 
пытается идентифицировать себя с обу-
чающимися и их восприятием изучаемого 
материала, чтобы выбрать доступность 
формы, оптимальные варианты общения.  

Проектирование и реализация процес-
са обучения в огромной степени зависит от 
личности обучающегося и его особенностей, 
поэтому их диагностика является целью 
следующего этапа проектирования урока. 
Этап диагностики заключается в сложной 

предварительной совместной работе педа-
гога и обучающихся. Определение особен-
ностей осуществляется до и во время про-
цесса обучения и занимает достаточно про-
должительный период. При определении и 
выявлении индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые активно влияют на 
проектирование и реализацию образова-
тельного процесса по естественнонаучным 
предметам, происходит формирование у 
них устойчивой мотивации и стойкого 
стремления к обучению. 

Для диагностики индивидуальных осо-
бенностей обучающихся необходимым яв-
ляется выбор инструментария (универсаль-
ных способов отслеживания результатов): 
педагогическое наблюдение, анкетирова-
ние, тестирование, тренинги, собеседование 
и др. Все способы диагностики требуют об-
работки и систематизации информации, 
мониторинга, что могут отражать индиви-
дуальные карты обучающихся. 

На основе замысла и диагностики ин-
дивидуальных особенностей обучающихся 
составляется прогноз урока как обоснован-
ное суждение о возможных состояниях изу-
чения учебного материала обучающимися, 
самого педагога в будущем и об альтерна-
тивных путях их осуществления. Прогнози-
рование направлено на оценку различных 
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вариантов реализации будущего урока, вы-
бор из них оптимального по принятому 
критерию, конкретных перспектив даль-
нейшего развития процесса обучения, что 
дает возможность оцениванию сложившей-
ся педагогической ситуации.  

На втором этапе проектирования урока 
осуществляется его целеполагание. Целевой 
основой проектирования образовательного 
процесса по естественнонаучным предме-
там выступают требуемые организационно-
педагогические условия для развития лич-
ностных качеств, раскрытие и развитие за-
датков и способностей обучающихся. Цели 
носят деятельностно-ориентированный ха-
рактер и направлены на образование через 
изучаемый предмет.  

Каждый урок должен иметь четко по-
ставленные цели, достижение которых тре-
бует решения основных задач урока. Фор-
мулировка целей и задач урока должна 
быть лаконичной и точно определять все 
виды деятельности педагога и обучающихся 
на уроке и каждом его этапе. На этапе целе-
полагания при проектировании урока необ-
ходимо: работать с целями урока, разбивать 
их на задачи как на составные части, реали-
зация которых обеспечивает достижение 
целей, осмыслить возможное влияние, реа-
лизуемое через содержание целей на другие 
компоненты и составляющие урока, и осо-
бенно на его участников. 

Цели урока: 1) образовательные: освое-
ние определенного содержания учебного 
материала (обеспечить уровень усвоения, 
обобщить, систематизировать и т.д.); 
2) развивающие, состоящие из перечня 
психических свойств человека (убедить, 
создать интерес, пополнить и т.д.); 
3) воспитательные, содержащие перечень 
личностных качеств обучающихся, подле-
жащих воспитанию на уроке (создать усло-
вия, способствовать и т.д.). Целеполагание 
при проектировании урока дает возмож-
ность созданию его модели. 

Моделирование урока – это процесс 
определения основных параметров урока: 
выбор концепции или технологической 
идеи, определяющих поле урока; определе-
ние его типа и т.д. Модель урока дает общее 
представление педагога о нем, которое он 
хотел бы воплотить на практике, это эскиз 
урока, его «версия», чаще всего идеальная. 
Процесс моделирования урока, как прави-
ло, мысленный и устный этап проектирова-
ния, в общих чертах без его деталей, осуще-
ствляемый как процесс выбора опорной 
теории и использование его как основание 
для практического действия.  

При моделировании педагог выполняет 
следующие действия: выделяет объект про-
ектирования из всего годового цикла обуче-

ния по данному предмету, один или не-
сколько уроков; анализирует объект, разде-
ляет его на составные части; выбирает фор-
мы проектирования; формулирует тему уро-
ка как обобщенного свернутого его содержа-
ния; определяет исходные идеи, реализация 
которых обеспечит достижение целей опти-
мальным путем; определяет пространствен-
ное и временное обеспечение урока, необхо-
димое для достижения целей в аспекте вы-
бранных идей; определяет материально-
техническое обеспечение урока; определяет 
тип урока. В определении типа урока необ-
ходимо применить макроструктуру этапов 
комбинированного урока: организационно-
мотивационный этап, этап проверки домаш-
него задания, этап актуализации личностно-
го опыта обучающихся, этап изучения новых 
знаний и способов деятельности, этап пер-
вичной проверки понимания изученного 
учебного материала, этапы его закрепления 
и применения, этап обобщения и системати-
зации изученного учебного материала, этап 
контроля и самоконтроля, этап коррекции, 
этап инструктажа о выполнении домашнего 
задания, этап подведения итогов учебного 
занятия, рефлексия. 

Планирование является еще одним 
этапом проектирования урока и системы 
уроков. Планирование – это краткое, пунк-
тирное обозначение основных элементов 
методической структуры урока, системный 
перечень действий педагога и обучающих-
ся. В плане последовательно фиксируется 
цель, задачи, тип урока, действия педагога 
по актуализации или изложению нового 
учебного материала, а также соответствую-
щие им действия обучающихся. Это наибо-
лее краткая форма при проектировании 
урока, применяемая педагогом, хорошо 
знающим содержание преподаваемого 
предмета и особенности обучающихся.  

На третьем этапе проектирования уро-
ка в результате осуществления контроля 
происходит предупреждение возможных 
отклонений и недочетов от намеченного 
проекта, получение или отсутствие соответ-
ствующих планируемых результатов и УУД. 
Личностные результаты – сформировавшие-
ся в образовательном процессе мотивы дея-
тельности, система ценностных отношений 
обучающихся. Метапредметные результа-
ты – освоенные обучающимися на базе не-
скольких или всех учебных предметов обоб-
щенные способы деятельности. Предметные 
результаты – выражаются в усвоении обу-
чаемыми конкретных элементов социально-
го опыта, изучаемого в рамках отдельных 
естественнонаучных предметов. УУД: лично-
стные – самоопределение, смыслообразова-
ние, нравственно-этическое оценивание; по-
знавательные – общеучебные, логические, 
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постановка и решение проблем; регулятив-
ные – волевая саморегуляция, целеполага-
ние, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка; коммуникативные – сотрудничест-
во, построение речевых высказываний, со-
гласование действий с партнером. 

Специфика контроля заключается в 
том, что он представляет собой систему об-
ратной связи, позволяющую корректиро-
вать действия проектирования и реализа-
ции образовательного процесса по естест-
веннонаучным предметам, которая по тем 
или иным причинам имеет не планируемые 
результаты. В соответствии с полученными 
результатами контроля проводится процесс 
коррекции проектирования урока. Эффек-
тивность планируемых результатов и УУД 
при проектировании урока оценивается с 
помощью рефлексии и является необходи-
мой для корректирующих действий. 

При проектировании урока педагоги 

обычно допускают стандартные ошибки, ко-
торые отражают: непризнание ценности са-
мого проектирования как важнейшей педа-
гогической функции; недооценку целей и 
задач в организации и реализации образова-
тельного процесса и профессиональной дея-
тельности; одностороннюю ориентацию ли-
бо на педагогический процесс, либо на обу-
чающихся. В свою очередь, проектирование 
урока упорядочивает разрозненные дейст-
вия, приводит их в систему, показывает за-
висимость друг от друга и, что очень важно, 
показывает назначение всей работы по под-
готовке урока как процесса перевода теории 
в практику. Проектирование урока придает 
осмысленность педагогическому труду. Та-
ким образом, современный урок необходимо 
рассматривать как звено хорошо продуман-
ной системы проектирования по естествен-
нонаучным предметам в обучении бакалав-
ров педагогического образования. 
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