
Педагогический дизайн урока 
 

Педагогический дизайн – приведенное в систему использование знаний (принципов) об 

эффективной учебной работе (учении и обучении) в процессе проектирования, 

разработки, оценки и использования учебных материалов. 

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном 

режиме. Такие понятия, как сценарий урока, режиссура урока – в данном случае не просто 

новомодные термины, а важная составная часть подготовки к учебному занятию. 

Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель должен продумать 

последовательность технологических операций, формы и способы подачи информации на 

большой экран. Стоит сразу же задуматься о том, как учитель будет управлять учебным 

процессом, каким образом будут обеспечиваться педагогическое общение на уроке, 

постоянная обратная связь с учащимися, развивающий эффект обучения. 

Педагогический дизайн базируется на основных принципах, которые можно 

прокомментировать следующим образом, представив их в виде рекомендаций для 

разработчиков учебных материалов: 

1.  Привлечение внимания. Предлагается рассмотреть содержательную проблему, новую 

ситуацию используя мультимедийные возможности для привлечения внимания. Это 

поможет сделать обучение более основательным, а деятельность обучающихся, более 

мотивированной. 

2.  Определение целей обучения. Для этого необходимо описать знания и умения, которые 

обучающиеся приобретут в ходе изучения данной темы, Показать возможность в 

дальнейшем применения полученных знаний на практике. Это поможет им 

самостоятельно оценивать информацию и лучше ее воспринимать. 

3.  Опора на знания, имеющиеся у обучающихся.Предлагаются факты, правила, навыки, 

которые они уже знают и умеют и которые связаны с изучаемой темой для лучшего 

понимания и запоминания материала. 

4.  Представление изучаемого материала. Изучаемый материал подается при помощи 

текста, графики, фотографий, анимации, делится на  фрагменты, не допускается 

перегрузка памяти, используется повторение и напоминание. 

5.  Руководство обучением. Обучающимся предлагаются советы и методические 

руководства для учебы. Необходимо помнить, что представляемые предложения 

отличаются от инструкций. 

6.  Проверка новых знаний на практике. Обучающимся необходимо предоставить 

возможность использовать полученные знания, практические навыки или усвоенные 

модели поведения на практике. 

7.  Обратная связь. Обязательным является обратная связь с учащимися, при  которой 

необходимо комментировать  и корректировать ответы, а также анализировать поведение 

учащихся. 

8.  Оценка выполнения. Комментарии по результатам выполнения тестов и заданий 

обязательны, точно также как и общая информация об успехах в учебе. 

9.  Сохранение и применение  полученных умений. Необходимо погружать обучающихся  в 

сходные проблемные ситуации, создавать условия для получения дополнительных 

практических умений и навыков с применением полученных знаний. Погружение в 

ситуации, при которых обучающийся будет вынужден переносить навыки и умения в 

новые области. 

Таким образом, исходя из основных принципов, главная цель педагогического дизайна – 

создание и поддержка образовательной среды, в которой на основе наиболее 

рационального представления, взаимосвязи и сочетания различных типов 

образовательных ресурсов обеспечивается психологически комфортное и педагогически 

обоснованное развитие субъектов образования. 


