
Методика конструирования  
современного урока: 

составление сценария урока,  
технологической карты 

«Урок – педагогическое произведение учителя» 



Педагогическая композиция урока музыки 

элементы, взаимодействие между которыми  
осуществляется по определенным правилам 

Структура урока  

– элемент педагогической композиции урока, 

определяющий последовательность отдельных 
этапов урока ив их внутренней взаимосвязи. 



Методическая разработка  
урока 

Конспект 
План-конспект 
Сценарий 
Сценарный план 
Технологическая карта 
 



Сценарий урока –  

подробное описание предметного содержания, 
действий учителя и учащихся. 

Компоненты сценария: 
 

• название урока; 
• адресат; 
• на основе какой программы разработан; 
• цель, тип, методы и приёмы; 
• пособия; 
• текст. 

 
 



Ход урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Примечание 

1. Вступление 
     Задача – настроить детей на преобразующее  
                   взаимодействие с музыкой. 
2.  Экспозиция 
     Задача – вывести детей на проблему урока  
                   и обозначить её в словесной формулировке. 
3. Разработка 
     Задача – обеспечить восприятие, осмысление,  
           создать условия для творческой самореализации. 
4. Реприза 
     Задача – сделать обобщение, высказать оценочные  
        суждения о своём пребывании в содержании урока.  
        Самооценка. 



Технологическая карта урока –  

это способ графического проектирования урока; 
современная форма планирования 
педагогического взаимодействия  

учителя и учащихся. 

Назначение ТКУ: 
• отражение взаимодействия учителя и ученика 

на уроке; 
• описание всего процесса деятельности; 
• указание всех операций, их составные части; 
• определение форм взаимодействия 

участников. 



Структура технологической карты по Н.Я. Мороз: 

 І. Блок целеполагания. 

1.Тема урока. 

2.Цель урока. 

3.Планируемый результат: знания, умения, навыки. 

4.Личностноформирующая направленность урока. 

 ІІ. Блок инструментальный. 

1.Задачи урока. 

2.Тип урока. 

3.Учебно-методический комплекс. 

 ІІІ. Блок организационно-деятельностный. 

1.Таблица-схема «План урока». 

2.Диагностика результатов урока. 

3.Домашнее задание. 



Этап урока Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 



1. Организационный этап 

Цель: вовлечь учащихся в деятельность на личностно значимом уровне. 

2. Актуализация опорных знаний  

Цель: актуализировать знания учащихся. 

3. Целеполагание 

Цель: создать условия для самостоятельного целеполагания. 

4. Творческое применение знаний в новой ситуации. 

Цель: создать условия для творческой самореализации с опорой на 

имеющийся опыт; необходимость систематического промежуточного 

оценивания собственной деятельности.  

5.Усвоение новых знаний. 

Цель: обеспечить восприятие, осмысление музыкального произведения. 

6. Подведение итога урока. 

Цель: анализ и оценка успешности достижения цели. 

7. Рефлексия. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности – самооценка. 


