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Аспекты целей 

  

Выявленные ошибки при формулировании цели урока: 
 

Суть ошибки Как нельзя формулировать 

Подмена цели содержанием «Познакомить учащихся с ...» 

Подмена цели методом обучения 
«Рассказать учащимся о ...» 

«Показать учащимся ...» 

Подмена цели процессом деятельности 
«Учащиеся решают задачи по теме ...» 

«Учащиеся выполняют работу ...» 

Познавательный 
(обучающий аспект цели) 

Развивающий аспект цели 
Воспитывающий аспект 

цели 

1 2 3 

- Обучение каждого 

ученика самостоятельно 

добывать знания 

 

- Формирование умений, 

обеспечивающих успешное 

выполнение деятельности 

 

- Формирование навыков 

(действия, доведенные до 

автоматизма) 

- Развитие речи как 

показателя 

интеллектуального и 

общего развития ученика 

 

- Развитие мышления 

 

- Развитие сенсорной  

сферы (глазомер, 

ориентация в пространстве 

и во времени, точность 

различения цвета, формы, 

звуков) 

 

- Развитие двигательной 

сферы (моторика мелких 

мышц, управление своими 

двигательными 

действиями) 

- Нравственные объекты, с 

которыми ученик 

вступает во взаимодействие 

на уроке 

 

- «Другие люди», т. е. 

учитель, учащиеся, в 

общении с которыми 

формируются 

нравственные качества 

личности 

 

- «Я», т. е. отношение к 

самому себе 

 

- «Общество и коллектив» 

Важно! При планировании 

обучающей цели 

формулировать ее через 

ожидаемый результат 

учащихся 

Важно! Один и тот же 

развивающий аспект 

цели целесообразно 

формулировать для не- 

скольких уроков, а иногда 

и для уроков целой темы, 

ведь развитие ученика 

всегда медленнее, чем его 

обучение 

Важно! Кредо обучающей 

деятельности учителя – 

«воспитывающее 

обучение» 
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Целеполагание в обучающей деятельности учителя 

Познавательный аспект цели. Познавательный  аспект цели  является  основным  и  определяющим ее 

аспектом. Он складывается из следующих требований: 

1. Учить и научить каждого ученика самостоятельно добывать знания. Для этого учителю необходимо 

владеть достаточной методической подготовкой и умениями формировать и развивать познавательную 

активность учащихся. 

2. Осуществлять выполнение главных требований к овладению знаниями: обеспечивать полноту, 

глубину, осознанность, систематичность, гибкость, оперативность и прочность знаний. 

3. Формировать навыки - точные, безошибочно выполняемые действия, доведенные до автоматизма в 

силу их многократного повторения. 

4. Формировать умения - сочетание знаний и навыков, которые обеспечивают успешное выполнение 

деятельности. 

5. Формировать ключевые, т. е. надпредметные компетенции, а именно: совокупность смысловых 

ориентации, знаний, умений, навыков и опыта деятельности учащихся по отношению к определенному 

кругу объектов реальной действительности. 

Образовательные цели урока часто ставятся в очень общем виде: усвоить правило, иметь 

представление о законе и т. д., причем в данной формулировке это цели учителя. К тому же очень 

проблематично к концу урока добиться того, чтобы все учащиеся подошли к достижению такой цели. 

Поэтому примем во внимание мнение В. Ф. Паламарчук, которая считает, что «...целесообразно при 

планировании образовательной цели урока указывать, какого уровня знаний, умений и навыков 

предлагается учащимся достигнуть на данном уроке: репродуктивного, конструктивного или творческого». 

Развивающий аспект цели - это наиболее трудный для учителя аспект, при планировании которого он 

почти всегда испытывает затруднения. Чем это можно объяснить? Выделим две причины: 

1. Нередко учитель стремится формировать новый развивающий аспект цели на каждом новом уроке, 

забывая при этом, что развитие ребенка происходит гораздо медленнее, чем процесс его обучения и 

воспитания, что самостоятельность развития очень относительна и осуществляется в значительной мере 

как результат правильно организованного обучения и воспитания. Отсюда следует, что один и тот же 

развивающий аспект цели урока может быть сформулирован к ряду уроков, порой к урокам целой темы 

или даже раздела. 

2. В практике работы встречаются случаи недостаточного знания учителем тех областей педагогики и 

особенно психологии, которые связаны со структурой личности и тех ее сфер, которые нужно развивать. 

Чаще всего учитель сводит все развитие к развитию мышления, непозволительно сужая тем самым сферу 

развивающей деятельности. 

Развивающий аспект состоит из нескольких блоков: 

- развитие речи; 

- развитие мышления; 

- развитие сенсорной сферы; 

- развитие двигательной сферы; 

Рассмотрим каждый из перечисленных блоков. 

Развитие речи учащихся предполагает проведение работы по обогащению и усложнению их 

словарного запаса, усложнению смысловой функции речи, усилению коммуникативных свойств речи, 

овладению учащимися художественными образами и выразительными свойствами языка. Учителю 

необходимо постоянно помнить о том, что речевое развитие - это показатель интеллектуального и 

общего развития ученика. 

Развитие мышления в контексте развивающего аспекта цели учителя предполагает, что учитель в 

процессе обучения будет формировать и развивать следующие логические умения учащихся: 

- анализировать; 

- выделять главное; 

- сравнивать; 

- строить аналогии; 

- обобщать и систематизировать;  

- доказывать и опровергать; 

- определять и объяснять понятия; 

- ставить и разрешать проблему. 

Каждое из этих умений имеет определенную структуру, составляющие их приемы и операции, которые 

и целесообразно учителю формировать как развивающий аспект цели. Так, например, если учитель 
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формулирует развивающий аспект цели, как формировать умение учащихся сравнивать, то это означает, 

что он в течение 3-4 уроков должен формировать такие мыслительные операции, как умение определять 

объекты сравнения, умение выделять основные признаки и параметры сравнения, умение соотносить, 

сопоставлять и противопоставлять, умение устанавливать сходство и различие. Отработка всех этих 

умений в конечном итоге приведет учащихся к умению сравнивать. Известный психолог Г. С. Костюк 

неоднократно подчеркивал, что в обучении надо видеть ближайшую цель - конкретные знания, умения и 

навыки - и отдаленную цель - развитие учащихся. В процесс развития мышления необходимо также 

вплетать процессы развития воображения и фантазии, способствующие формированию мышления. 

Развитие сенсорной сферы - это развитие глазомера, ориентировки в пространстве и времени, точности 

и тонкости различения цвета, света и тени, формы, звуков, оттенков речи. 

Развитие двигательной сферы предусматривает овладение моторикой мелких мышц, умением 

управлять своими двигательными действиями, развивать двигательную сноровку и т. д. 

Воспитывающий аспект цели. 

По-настоящему развивающее обучение не может не быть воспитывающим. Уместно привести 

высказывание Е. Ильина: «Учить и воспитывать - как «молния» на куртке: обе стороны затягиваются 

одновременно и накрепко неторопливым движением замка - творческой мысли. Вот эта соединяющая 

мысль и есть главное в уроке». 

Если в процессе обучения учитель постоянно привлекает учащихся к активной познавательной 

деятельности, предлагает им самостоятельно разрешать проблемы, учит работать в группе, то такое 

обучение является не только развивающим, но и воспитывающим. 

Урок обладает возможностями влиять на становление очень многих качеств личности учащихся 

средствами содержания учебного материала, методов обучения, форм организации познавательной 

деятельности учащихся. Урок должен быть направлен на воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям, на формирование нравственных, трудовых, экологических, эстетических 

качеств личности школьника. В процессе урока складывается определенная линия воспитательного 

воздействия на личность учащегося через систему отношений на уроке. Н. Е. Щуркова пишет: 

«Воспитывающее обучение – это такое обучение, в процессе которого организуется целенаправленное 

формирование запланированных учителем отношений учащихся к различным явлениям окружающей 

жизни, с которыми ученик сталкивается на уроке. Круг этих отношений достаточно широк. Поэтому 

воспитательная линия урока будет охватывать одновременно целый ряд отношений. Но эти отношения 

достаточно подвижны: из урока в урок, имея в виду одну воспитательную цель, педагог ставит различные 

воспитательные задачи. А так как становление отношений не происходит в один момент, на одном уроке, и 

для его формирования необходимо время, то внимание педагога к воспитательной цели и ее задачам 

должно быть постоянным». Выделяют 5 объектов, с которыми ученик вступает во взаимодействие на уроке 

(по Н. Е. Щурковой): 

1. «Другие люди». Все нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку, должны 

целенаправленно формироваться и развиваться учителем на уроке независимо от предметной 

принадлежности. Отношение к «другим людям» проявляется через товарищество, доброту, вежливость, 

честность. Интегральным по отношению ко всем качествам является понятие «гуманность». Формирование 

гуманных отношений на уроке – первостепенная задача учителя. 

2. «Я». Отношение к самому себе проявляется в таких качествах как гордость, скромность, 

требовательность к себе, дисциплинированность, аккуратность, ответственность. Именно эти качества 

являются внешним проявлением сложившихся внутренних нравственных отношений. 

3. «Общество и коллектив». Отношение ученика к ним проявляется в таких качествах, как чувство 

долга, ответственность, трудолюбие, толерантность, радость сопереживания успехам других - все это 

проявляется и в отношениях ученика к коллективу класса. Бережное отношение к имуществу школы, 

правосознание, работоспособность на уроке - в этом ракурсе ученик проявляет себя как член общества. 

4. «Труд». Отношение ученика к труду характеризуется такими качествами как ответственное 

выполнение ученического долга, дисциплинированность и собранность. 

5. «Родина». Отношение к ней проявляется в чувстве сопричастности к ее проблемам, в личной 

добросовестности и ответственности. 


