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 Сл.1. Всем добрый день! Я хочу пожелать нам всем плодотворного сотрудничества. Я намеренно не  

указала на первых слайдах тему своего мастер-класса, чтобы продемонстрировать вам, уважаемые коллеги, 

тот прием, который мне наиболее близок и позволяет достигать запланированных результатов.  

 

 Сл.2 Я думаю, вы со мной согласитесь, что ежедневно как на работе, так и в личной жизни каждый из нас 

оказывается примерно в такой ситуации, как на картинке, когда нам приходится делать выбор: по какому 

пути идти, какое принять решение, и, наконец, какой применить способ, прием, метод или технологию,  

чтобы научить чему-то конкретному своих учеников. Особенно актуальна эта картинка для тех, кто только 

начинает свой путь в педагогике.  

  

Сл. 3 И отсюда возникает вопрос: От чего зависит, какой путь мы выбираем?  

 

Сл.4.  Чтобы вам было немного проще, на слайд я вынесла  несколько вариантов ответов своих коллег- 

таких же как вы начинающих и малоопытных педагогов. 

1) от обстоятельств    

2) от того, кто идет впереди 

3) от нашей интуиции 

4) от намеченной цели 

Подумайте, пожалуйста, и выберите наиболее подходящий на ваш взгляд, ответ, или, может быть, 

предложите свой.  

 

 Сл.5 Следующее задание, которое поможет нам вместе    сформулировать   тему. Выполните, пожалуйста, 

тест 1, который распечатан и лежит перед вами на столах.  

А вы, уважаемые члены жюри, можете прочитать вопросы  теста как на экране, так и в раздаточных 

материалах.  

Прием, который я сейчас использовала, называется «подводящий диалог». Он позволяет замотивировать 

учащихся любого возраста на любом предмете на продуктивную деятельность и принятие  учебной задачи.  

Если вы пока затрудняетесь ответить в тесте на последний – шестой  вопрос, то не отвечайте. Вернемся к 

нему чуть позже. Ваши тесты останутся перед вами до конца мастер класса. Мы не будем зачитывать вслух 

все записанные вами ответы, но в конце события вы к ним обязательно вернетесь.  

 

Пожалуйста, уважаемые коллеги, как вы сформулируете тему  мастер-класса? ……. 

 

Сл. 6 Давайте сравним с моей формулировкой: «Целеполагание в педагогической деятельности». Хочу 

обратить ваше внимание, на тот факт, если у вас на уроке учащиеся не смоги правильно определить тему 

урока, то не следует отчаиваться. В любом случае на доске нужно записать  запланированную вами тему, а 

готовясь к следующему уроку  более тщательно продумать вопросы и задания, чтобы  впредь этот этап 

урока был более продуктивным.  

 

Сл. 7 Перед тем, как мы перейдем к следующему этапу, я попрошу вас вернуться к ответам на вопросы №3 

и №5. Напомню, что в вопросе №3 спрашивалось, используете ли вы SMART-критерии для определения 

целей в своей педагогической деятельности, а в ответе на вопрос №5 вы должны были указать, участвуют 

ли ваши ученики в процессе постановки целей урока (занятия).  

 

Готовясь к сегодняшнему мастер-классу,   я провела такое же тестирование в своей школе среди учителей 

со стажем от 10 до 25 лет.  И вот какой результат получила.   

 

Он и натолкнул меня на мысль о том, что тема моего мастер-класса  сегодня  актуальна не только среди 

молодых, начинающих и малоопытных педагогов, но и среди учителей со стажем.  А именно: 



Используют SMART-критерии – 16% моих коллег, что составляет  2 чел из 12 опрошенных учителей; и 

только 33% (4 человека) респондентов указали, что их ученики участвуют в постановке целей урока. 

Поэтому, если  Вы сегодня  входите в число людей, пока не до конца владеющих приемами целеполагания, 

то  хорошо уже то, что вы эту проблему осознаете. И сегодня мы вместе будем  пытаться ее решить.  

 

Сл. 8 На следующем слайде я представила  вам свои педагогические цели на этот мастер-классе. Это, во-

первых, обеспечить усвоение SMART-критериев как одного из способов постановки целей; во-вторых, 

создать условия для освоения приемов постановки целей. Третью цель я пока позволю себе не озвучивать, а 

в конце нашей с вами работы посмотрим, достигли мы ее, или нет. Конечно, на уроке учитель не озвучивает 

детям свои педагогические цели. Они у него должны быть прописаны в сценарном плане урока или 

технологической карте. А вот замотивировать детей на формулирование общей цели  урока или занятия мы 

должны обязательно.   

А каковы ваши цели на этом мастер-классе исходя из его темы? Ваш столбик на слайде пока пуст. И я 

попрошу вас за 15 секунд записать свои  цели – не более 3.  Напоминаю, в тесте у вас остался пункт 6. И я 

подчеркиваю, цели нужно обязательно записать. Обратите внимание, что у вас вопрос «чему бы вы хотели 

научиться», и это ключевое слово. Постарайтесь его использовать.  

Уважаемые члены жюри, гости и члены фокус-группы! Считаю необходимым обратить ваше внимание на 

то, что сегодня мы говорим о компетентностном подходе к процессу обучения на всех уровнях образования. 

Умение правильно определять цель своей деятельности – это один из показателей  достижения 

планируемых результатов ООП. Поэтому каждый из нас должен не только сам хорошо овладеть приемами 

целеполагания, но и научить этому детей.  

Процесс это очень длительный и кропотливый. У каждого из нас, как и у детей свой жизненный, 

профессиональный или образовательный опыт, свои приоритеты, свой умственный и творческий  

потенциал. И мы должны это учитывать при постановке целей каждого урока или занятия. И  первый совет, 

который я сегодня хотела бы дать вам исходя из собственных наблюдений такой:  

1. На этапе целеполагания  предлагайте высказываться учащимся разных категорий от самых 

замотивированных, одаренных,  до  детей с ЗПР и даже РАС. Тогда они, осмыслив, пропустив через 

себя и озвучив (пусть даже не совсем правильно и складно!) проблему, будут изо всех сил стараться 

ее решить, став субъектами образовательного процесса. Позволю себе напомнить, что субъект – это 

тот, кто действует по собственной инициативе!  

Кто-нибудь из вас пожелал стать субъектом сегодняшнего мастер-класса  и озвучить свою цель? Не 

стесняйтесь, вас никто не оценивает и не осудит, даже если что-то не так! Кто-то из великих  сказал: 

проблем не нужно избегать! Их нужно выпячивать, формулировать и решать!  

Сл. 9. На данном слайде представлено одно из наиболее удачных, на мой взгляд,  определений цели, 

касающейся педагогической деятельности. Автор этого  определения  профессор Вишнякова С.М. 

И здесь же наглядно  я попыталась показать значение аббревиатуры ТДЦ- триединая дидактическая цель. 

Давайте еще раз озвучим, что вы понимаете под этим словосочетанием. Триединая дидактическая цель-это. 

….. 

Сл. 10. Для ответа на следующий вопрос: А как же понять, правильно сформулирована цель или нет?  Мы с 

вами попытаемся усвоить критерии  продуктивности целеполагания  с английской аббревиатурой   SMART. 

Уважаемые члены жюри, мы попросим вас быть супервайзерами  нашей коллективной творческой 

деятельности.   

Учитывая очень сжатые временные рамки, давайте попытаемся познакомиться со SMART-критериями, 

работая в группе. Нас с вами 5 человек, и критериев тоже 5. Поэтому каждый из нас сейчас в течение 1 

минуты изучает один из критериев, записанных на листах 4А. Затем мы собираем воедино усвоенные 

критерии на листе ватмана в виде информационной словесно-образной модели и презентуем полученный 



результат членам жюри и слушателям в зале. Пользуясь позицией руководителя мастер-класса,  я позволю 

себе распределить дополнительные индивидуальные задания, учитывая ваши профессиональные 

особенности, а именно: 

 ……… хорошо владеет английским  языком, поэтому в ходе презентации нашего продукта мы 

попросим ее правильно озвучивать названия критериев на английском языке.  

 ………увлекается  историей, и мы попросим ее приготовить нам краткую историческую справку об 

авторах-разработчиках  этих критериев.   

 ………. -мастер на все руки,  и мы попросим ее  эстетично оформить нашу работу.  

 А …………- учитель начальных классов, попытается придать каждому критерию какой-то 

наглядный образ для более легкого запоминания, поскольку визуальное восприятие наиболее 

продуктивно для большинства детей и взрослых.  

Сл. 11. Пока мои коллеги  знакомятся со SMART-критериями,  я коротко поясню, почему важно понимать 

суть критериев, а не просто использовать готовые клише для постановки целей урока. 

Еще Сенека сказал: «Кто не знает в какую гавань плывет, для того нет попутного ветра». Наша гавань 

сегодня- формирование компетентностей. Давайте на секунду перенесемся из мира педагогики в нашу 

реальную жизнь. Трудно представить себе кондитера, которому работодателем  вместо цели «испечь торт с 

четко заданными характеристиками по рецепту» были бы поставлены цели «развитие глазомера, ловкости, 

воспитание аккуратности».  

 

Сл. 12. Его цель  

 конкретна: пирог; 

 измерима:  большой или маленький, сладкий, мягкий, вкусный и.т.д. 

 достижима и ориентирована на результат: он его зримо представляет и тактильно ощущает; 

 соотносима с конкретным сроком: задано конкретное время изготовления –2 часа. 

 

Сл. 13. А вот в педагогике  очень часто цели ставятся формально, что означает уход от ответственности за 

их достижение. Например, нельзя за 45 минут сформировать критическое мышление или развить память, 

речь и внимание; невозможно за 1 урок воспитать чувство патриотизма и даже сформировать навык 

правописания окончаний глаголов. А ведь  раньше мы так и формулировали свои цели урока или занятия, 

не владея специальными приемами и недооценивая важность данного процесса для учащихся!  И до сих пор 

можно встретить подобную ситуацию, присутствуя  при анализе урока или его планировании. 

При формулировании цели учителю прежде всего нужно задать себе 2 главных вопроса: что он хочет 

получить в результате ее выполнения? Чему должны научиться учащиеся на данном уроке или занятии? 

Почему так важен этот критерий? Потому что у него в голове формируется свое видение результата 

выполнения задачи. Чем яснее и конкретнее это видение у педагога, тем понятнее это будет и для учеников.  

Сл. 14. И перед тем, как вы закончите  групповой мини-проект, я предлагаю ознакомиться  с одной из 

авторских критериальных моделей постановки цели. …..Она на следующем слайде. Давайте сравним ее с 

тем, что получилось у вас. 

Я предоставляю слово вам, уважаемые коллеги.  

Сл. 15. Итак, наша первая промежуточная цель, на мой взгляд,  достигнута. Я попыталась обеспечить  

усвоение SMART-критериев как одного из способов постановки целей. А теперь нам необходимо выяснить, 

чему конкретно вы научились.  

Сл. 16. И снова я использую проблемный вопрос. Он перед вами на экране. А как же правильно 

сформулировать цель, чтобы она стала понятная детям, и они ее приняли. И чтобы в классе не возникала 



ситуация как на данной картинке, когда педагог уже достиг точки кипения, а дети не понимают, чего от них 

хотят.  

Сл. 17. И прежде чем мы с вами приступим к кульминации нашего мастер-класса - моделированию 

конкретных педагогических ситуаций, я предлагаю всем ознакомиться с разработанной мною памяткой, 

которую я назвала « Продуманные рекомендации по целеполаганию на уроке (занятии)». 

• во, первых, не  подменять цели средствами урока 

• во-вторых, ставить цель так, чтобы она  была диагностична, т.е. можно было бы  проверить. 

• третье- вовлекать детей в процесс целеполагания  

• четвертое:  грамотно формулировать вопросы самому педагогу, обучать этому детей 

• пятый совет, на мой взгляд очень важный: фиксировать цель урока (занятия) на доске 

• шестое обязательно условие: в конце урока (занятия) возвращаться к поставленной 

  цели для вывода, достигли ее или нет. Этой памяткой вы сможете воспользоваться при моделировании 

данного этапа урока чтобы избежать ошибок.  

 

Сл. 18. Еще один очень важный момент, о котором мы не можем не упомянуть. Какие слова и фразы мы 

можем использовать, определяя собственную педагогическую цель? Каким словам и фразам мы будем 

обучать наших детей для правильной постановки их субъективных целей.  

 

Позволю себе напомнить, что процесс целеполагания – это коллективное действие, где каждый ученик – 

участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения. Дети учатся 

высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не 

получится взаимодействия. Именно такой подход к целеполаганию является сегодня  эффективным и 

компетентностным. 

 

Сл. 19. На следующем слайде я перечислила наиболее популярные на сегодняшний день педагогические 

приемы, используемые при организации процесса целеполагания, некоторые из которых я сегодня вам 

продемонстрировала.  

 

Сл. 20. На данном слайде представлена задача, которую предстоит выполнить участникам фокус-группы. 

Уважаемые коллеги, я попрошу каждого из вас ознакомиться с раздаточными листами №4 (зеленый стикер), 

на которых у каждого определена тема урока исходя из преподаваемого вами предмета, указан класс, и 

задан шаблон, который вам нужно заполнить. В помощь вам я разработала клише для формулирования 

целей. Также не забывайте пользоваться памяткой продуманных советов и, конечно же, использовать 

освоенную вам технологию СМАРТ. Такие же задания находятся перед вами, уважаемые члены жюри и вы 

можете с ними ознакомиться.  

 

Сл. 21. А я в свою очередь на следующем слайде прокомментирую классификацию целей, существующую 

на сегодняшней в современной российской дидактике. Это основные три типа:  по масштабу, по 

содержанию, по субъектам. Они, в свою очередь, делятся каждый еще на несколько групп. И, конечно, я 

обращаю ваше внимание, что мы не должны забывать о развивающих и воспитывающих целях. И, конечно, 

прописывать их к каждому уроку иногда не имеет смысла, если вы уже достаточно опытны и в голове 

можете удерживать их в течение длительного срока. Но малоопытным и начинающим педагогам я все таки 

советовала бы это делать каждый день.  

 

Сл. 22.И еще один момент, на котором я считаю необходимым остановиться. Это алгоритм действий 

педагога по подготовке к целеполаганию. Приступая к формулировке целей урока, учитель: 

1. Изучает требования программы; 

2. Обращает внимание на требования к системе знаний и умений по данной теме; 

3. Определяет приемы учебной работы, которыми важно овладеть школьнику; 



4. Выявляет ценностные ориентиры, которые могут обеспечить личную заинтересованность школьника в 

результатах обучения. 

5. После того, как цель определена, она становится ориентиром в отборе основного содержания, методов, 

средств обучения и форм организации познавательной деятельности школьников. 

 

Сл. 23. А сейчас нам предстоит выступить в роли экспертов и заслушать смоделированные фрагменты 

уроков. После этого мы попытаться оценить работу друг друга, используя  специальные оценочные листы, 

на которых изображены таблицы. В этих таблицах под номерами проставлены выступающие, в верхнем 

ряду указаны критерии СМАРТ. И после озвучивания целей мы попытаемся с помощью условных 

обозначений  оценить, соответствует данная цель определенному критерию или нет.  Вслух ничего 

озвучиваться не будет. После этого мы передаем листы выступающим для ознакомления. У вас, уважаемые 

члены жюри, тоже есть такие оценочные листы. В режиме реального времени на эту работу уходит 

достаточное количество времени, поэтому сегодня мы заслушаем только 1-2 коллег.  

 

Сл. 24. А сейчас пришло время оценить мою работу. Прием «Лестница успеха» позволяет выявить 

проблемы и усовершенствовать содержание мастер-класса. Оцените, пожалуйста, по 5-бальной шкале мою 

работу. И ответьте, пожалуйста, на вопрос: Что сегодня было для вас самым ярким, значимым и полезным?  

 

Сл.25. Источники информации 

 

 

  

Приложения (раздаточные материалы ) 
 

 

                                                                   Тест 1 

Уважаемый  коллега! Ответьте, пожалуйста, на вопросы теста. 

1. Дайте определение, что такое цель в педагогической деятельности: 

Цель - это………………………………………………………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Расшифруйте аббревиатуру ТДЦ:……………………………………………………………………………… 

3. Используете ли Вы SMART-критерии для определения целей в своей педагогической деятельности:  

   Да – Нет  (подчеркните один из вариантов ответов) 

4. Как Вы считаете, должны ли учащиеся  принимать участие в постановке   целей урока (занятия)?  

   Да –Нет   (подчеркните один из вариантов ответов) 

5.  Ваши ученики участвуют в процессе постановки целей урока (занятия)? Да – Нет (подчеркните один из 

вариантов ответов)    

6. Чему Вы хотели  бы научиться на  данном мастер-классе?............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



Полезная информация 

Одним из способов постановки компетентностно-ориентированных целей является 

применение так называемых SMART-критериев. SMART – это аббревиатура (по первым 

буквам пяти английских слов), помогающая запомнить пять важнейших критериев 

постановки «правильных» целей: 

• S (Specific) – конкретные: цель должна быть четко сформулирована. Иначе в конечном 

итоге может быть достигнут результат, сильно отличающийся от запланированного.   

• M (Measurable) – измеримые: если у цели не будет каких-либо измеримых параметров, то 

будет невозможно определить, достигнут ли результат. Измеримость цели предполагает 

наличие критериев (измерителей) для определения, достигнута ли поставленная цель и 

в какой степени. 

• A (Attainable) – достижимые: цели используются в качестве стимула для решения каких-

то задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперед за счет достижения успеха. 

Стоит ставить достаточно сложные цели (предполагающие усилия), но при этом они должны 

быть достижимыми. 

• R (Result-oriented) – ориентированы на результат: цели должны характеризоваться исходя 

из результата, а не количества проделываемой работы. 

• T (Time-bounded) – соотносимые с конкретным сроком: цель должна быть выполнима в 

определенном временном измерении (урок – 45 минут). 

 

 

 

 



Задание 2 (групповая работа) 

Задача: изготовить, работая в группе, абстрактную модель SMART-цели  

Материалы, инструменты: ватман, клей-карандаш, ножницы, заготовки на листах 

                                                  А4, коллекция  картинок, маркеры. 

Время работы: 5 минут 

Презентация: 1 минута. 

Дополнительные индивидуальные задания: 

 ………………. - во время презентации «продукта» правильно произносить на английском языке 

названия критериев SMART-цели  

 

 ………………. - приготовить краткую историческую справку об авторах-разработчиках  критериев 

SMART-цели 

 

 ………………. -  рационально и эстетично оформить работу 

 

  

 ………………..- придать каждому критерию какой-то SMART-цели наглядный образ для более 

легкого запоминания 

 

 

S M 



A R 

T  
 

 

 

 

 

• S (Specific) –

 конкретная  



 

• M (Measurable) 

– измеримая 

 

A (Attainable) –

 достижимая 

 



R (Result-oriented) –

 ориентирована на  

 результат 
 

 

 

 

T (Time-bounded) –

 соотносима 

с конкретным сроком: 
 

Картинки  



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Задание 3  

Шаблон  для  планирования этапа целеполагания  

Форма: индивидуальная  самостоятельная работа 

Выполнила: …………………….. 

Предмет: ……………………. 

Класс: ……………………………. 

Тема: ……………………………….. 

УМК:……………………………………………………………………………………………………… 

Тип урока:………………………………………………………………………………………………… 

Место урока в данной теме:……………………………………………………………………………….. 

Собственно педагогические цели: 

Образовательная:............................................................................................................................................. 

Развивающая:………………………………………………………………………………………………… 

Воспитательная:…………………………………………………………………………………………….. 

Приемы мотивации учащихся  для  совместного  целеполагания: 

           1)………………………………………………………………………………………………………………. 

           2)………………………………………………………………………………………………………………… 

           3) ………………………………………………………………………………………………………………. 

           Прогнозируемая общая образовательная цель, сформулированная учащимися: 

            ………………………………………………………………………………………………………………… 

           Прогнозируемые субъективные цели разных категорий обучающихся: 



1) Категория …………………. 

Цель ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Категория …………………… 

Цель ………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Категория …………………….. 

Цель ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Примечания:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Оценочный  лист  

для выявления соответствия критериям SMART запланированных целей  

Дата заполнения:_________ 

Заполнил: _________________________________________________________________ 

Оцениваемый:______________________________________________________________ 

Условные обозначения: x-цель не соответствует критериям, v- цель соответствует 

           критериям,   ? – сложно сказать 

Цели 

урока/занятия 

 Критерии  

S M A R T 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

Клише  

для формулирования собственно педагогических целей  

Виды 

образовательных 

целей 

 Ключевые слова для формулирования целей 

Образовательная 

- Создать условия для:  

 формирования …..(знаний) 

 формирования ….(умений) 

- Обеспечить ……..  

или 

- Организовать деятельность учащихся по … (изучению и первичному 

закреплению, по применению знаний, по обобщению и систематизации знаний и 

т. д. (в зависимости от типа урока)) по теме …, в результате чего учащиеся 

будут  

 знать …,  

 уметь … 

Развивающая 

- Обеспечить: 

 развитие ……. (эмоциональной сферы, монологической речи, 

коммуникативной культуры,…… 

 совершенствование … 

(мыслительных операций, ….)  

- Создать условия для/способствовать развитию: 

….. логического мышления, памяти, наблюдательности, умения правильно 

обобщать данные и делать выводы, сравнивать, умения составлять план и 

пользоваться им, и т. д.) 

Воспитательная 

- Создать /обеспечить: 

 формирование эмоционально-личностного отношения к явлениям 

окружающего мира,  

 формирование интересов и склонностей, переживание тех или иных 

чувств, 

 воспитание положительного отношения к … 

 формирование идей, взглядов, убеждений, качеств личности, оценки, 

самооценки и самостоятельности;  

 приобретение опыта адекватного поведения в обществе,…… 

- Содействовать формированию…. чувства гуманизма, коллективизма, уважения 

к старшим, взаимопомощи, отзывчивости, вежливости, отрицательного 

отношения к вредным привычкам, ценности физического здоровья и т.д. 

- Стимулировать формирование…. 

- Вызвать интерес к ….. 



 

Историческая справка о создателе 

 SMART-цели  

Английское слово «smart» переводится как 

«расторопный, умный, смышленый, проворный, 

ловкий». SMART – это аббревиатура, где каждая 

буква обозначает свой критерий эффективности цели. 

Автором технологии постановки «умных» целей стал 

американский экономист, публицист и педагог Питер 

Друкер (в далеком 1954 году). На счету Питера 

Друкера сотни статей и около 40 книг.  

 

 

 
 

 

 


