
Глоссарий 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

2. Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, существенный для 

настоящего времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное 

отношение к интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, 

проявляющийся в действительности. Помимо этого, если урок – современный, то он 

обязательно закладывает основу для будущего. 

3. Урок -      это организационная форма обучения и воспитания с целью развития и 

формирования личности в ходе, которого  происходит образование  и накопление опыта. 

4.      Урок - это форма технологичной организации учебной деятельности учащегося по 

достижению целей образования. 

5. Современный урок -   это логически законченный, целостный, ограниченный     

определенными рамками отрезок учебно- воспитательного процесса. В нем в   сложном 

взаимодействии находятся основные элементы учебного процесса: цели, задачи, 

содержание, методы, средства, формы, взаимосвязанная деятельность учителя и 

учащихся. 

6. Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, 

таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. 

Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, 

методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя 

и деятельность учащихся. 

7. Системный подход определяется как метод, применяемый к анализу объектов, 

которые имеют множество взаимосвязанных элементов, объединенных общностью 

функций и цели, единством управления и функционирования 

8. Рефлексия определяется как процесс осмысления чего-либо с помощью изучения 

и сравнения; размышление, полное сомнений, противоречий, переживаний, особый 

источник знаний, опирающийся на внутренний опыт субъекта в отличие от внешнего 

опыта его ощущений; реализация потребностей к самоотчету об испытываемых 

переживаниях сознания и к самоанализу; осознание того, как человек оценивается и 

воспринимается другими людьми. 

9. Педагогический тезаурус определяется как упорядоченное множество 

лексических единиц, достаточно полно отражающих лексику педагогической науки, с 

фиксацией в явном виде семантических (парадигматических, внеконтекстных, базисных, 

концептуальных) связей между лексическими единицами. Информационно-поисковый 

педагогический тезаурус может быть использован в качестве средства интеллектуальной 

поддержки пользователей информационно-поисковых систем и баз данных в процессе 

поиска. 

10. Новая образовательная технология определяется как комплексная система 

разработки, внедрения и анализа совокупного процесса преподавания, направленная на 

повышение его эффективности и использующая для достижения этой цели технические 

(электронные) средства и формы, такие, как компьютерные, аудио, видео, мультимедиа, 

телекоммуникационные, дистанционное обучение. 

11. Мотивация определяется как интегративное качество личности, имеющее 

иерархию, протяженность во времени и обусловленное как личными особенностями, так и 

системой педагогических средств; наиболее сложная структура личности, 



обеспечивающая ей способность придавать личностный смысл событиям и собственной 

деятельности, отношениям с людьми, принятию решений по обоснованию своей 

деятельности посредством таких процессов, как эмоционально-ценностное и 

содержательно-смысловое переживание социального и познавательного опыта. 

12. Знания определяется как проверенный практикой и удостоверенный логикой 

результат познания действительности, ее отражение в сознании человека в виде 

представлений, понятий, суждений, теорий. 

13. Знания  –это элементы информации, связанные между собой и с внешним миром. 

14. Умения – это освоенный способ выполнения действия, обеспеченный 

совокупностью знаний. 

15. Навыки – это автоматизированные компоненты сознательного действия человека, 

которые вырабатываются в процессе его выполнения. 

16. Общеучебные умения – это универсальные для многих школьных предметов 

способы получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые 

являются специфическими для той или иной учебной дисциплины. 

17. Полный анализ урока - это система аспектных анализов, включающих оценку 

реализации задач урока, содержание и виды учебной деятельности учащихся по таким 

характеристикам, как уровни усвоения учащимися знаний и способов умственной 

деятельности, развитие учащихся, реализация дидактических принципов и 

результативности урока. 

18. Самоанализ урока - это мысленное разложение проведенного урока на его 

составляющие с глубоким проникновением в их сущность, задачи с целью оценить 

конечный результат своей деятельности путем сравнения запланированного с 

осуществленным, учитывая успехи и продвижения учащихся. 

19. «Универсальные учебные действия» (УУД) -  в широком значении термин 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

20. Метод обучения – это процесс взаимодействия между учителем и учениками, в 

результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения.  

21. Приѐм обучения (обучающий приѐм) –это кратковременное взаимодействие 

между преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного 

знания, умения, навыка. 

22. Этап учебного занятия – это относительно завершѐнная часть определяемая 

дидактической задачей, содержанием учебного материала, видом учебной деятельности 

учащихся, промежуточным по отношению ко всему учебному занятию результатом и 

временным фактором. 

 

 


