
С урока начинается учебно-воспитательный процесс,
уроком он и заканчивается. Все остальное в школе играет
хотя и важную, но вспомогательную роль, дополняя
и развивая все то, что закладывается в ходе уроков.

Код профессора Конаржевского или как 
проектировать урок

Ю. А. Конаржевский



Урок как система



Развивающие обучение

Л. С. Выготский обосновал возможность и доказал
целесообразность осуществления обучения, непосредственно
ориентированного на развитие, где знания, умения и навыки
рассматривают не как самоцель, а как средство развития
учащихся, которое является непосредственной важнейшей
целью обучения.



Алгоритмический язык

Профессора Конаржевского

для проектирования урока в современных условиях.
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1. Ребенок активен. Роль учителя
непосредственно в акции обучения
вторична. Он помощник, а не
наставник.

2. Ребенок сам себе учитель. Он
обладает свободой выбора и
действий.

3. Дети учат детей. Дети принимают
самостоятельные решения.

4. Уроки проходят в специально
подготовленной среде.

Алгоритм урока

Ребенка нужно заинтересовать, а развиваться он будет сам.



УВМ

1



Алгоритм урока



Код урока
на алгоритмическом 

языке

Профессора
Конаржевского

Стоит отметить, что у детей развиваются УУД, повышается уровень 
метапредметных результатов и измеримы предметные результаты, 
достигнутые учащимся.
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База знаний

В середине 1980-х годов предложил создать открытый, то есть
развиваемый, язык, на котором можно описать будущую
программу, конструкции, её образующие, и объекты
предметной области задачи. Этот язык получил наименование
"Лексикон".

Академик А. П. Ершов



Урок — это единый, живой, стройный,
как исполняемый музыкальный
шедевр, процесс. Он не должен при
анализе разрушаться на отдельные
«такты», операции, характеристики,
куски, не связанные между собой
черточки. Учитель при анализе урока
должен «слышать и знать всю
мелодию», а не один — два ее такта,
причем часто случайно вырванных из
контекста процесса.

Зачем нам нужен код профессора Конаржевского?



Мы всегда хотим «слышать мелодию урока», в которой нет диссонансов, лишних тактов, и
воспринимать урок, как целостное музыкальное произведение от вступления (УВМ1) до
рефлексии (УВМ6)



Если урок станет «мелодией», а весь учебно-воспитательный процесс
симфонией, то тогда будут реализованы развивающие функции обучения и
воспитания

... поставьте задачу на уроке в такие условия, чтобы
они толкали, провоцировали школьников на
активное действие, создавали внутреннею
мотивацию учения, причем не «ВЫ-нуждения», а
«ПО-буждения» к решению исследовательских
задач…



Урок развивающего обучения! Это одно из
интереснейших, и я бы сказал, НОВЫХ
явлений в педагогической жизни. Это
явление даже не XX, а скорее XXI века! Это
необычайный Феномен нашей школьной
действительности! Для учителя урок
развивающего обучения – это вдохновение
плюс расчет! Такой урок достаточно
сложен для проектирования, ибо он
основывается на гипотетическом знании
возможностей своих учащихся, но еще
более сложен в процессе осуществления
проекта, т.к. его ход и эффективность во
многом зависят от того, как поведут
себя дети, ибо главными работниками
урока являются они...
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Урок как вариативно-динамическое множество УВМ

Ю. А. Конаржевский



Как проектировать урок
на алгоритмическом 

языке

Профессора
Конаржевского




