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Обучающий конструктор как инновационный метод 

педагогического взаимодействия 

 

Обучающий конструктор представляет собой набор разрезных 

карточек, объединенных в пары единым содержанием.  

Условие работы с обучающим конструктором – подобрать к каждой 

карточке пару так, чтобы получилось единое тематическое пространство.  

Для усложнения задачи обучающий конструктор может содержать 

лишние карточки или карточки с неправильными вариантами. Во избежание 

формальных подсказок карточки должны быть одинаковыми по размеру.  

Особенность использования обучающего конструктора в его 

универсальности: может применяться как для индивидуальных практик на 

рабочем месте, так и коллективных с размещением на демонстрационной 

доске – для этого предусмотреть увеличение размеров карточек. 

Предлагаю вниманию три обучающих конструктора по темам: 

«Требования ФГОС и профстандарта педагога», «Типы учебных занятий», 

«Неполная разборка и сборка автомата» 

 

 

  



Обучающий конструктор  

«Требования ФГОС и профстандарта педагога» 

 

Компетентность 
Способность специалиста выполнять 

определенный вид деятельности 

Компетенция 

Требования государства, социума или 

заказчика к способности специалиста 

выполнять определенный вид деятельности 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

1 

Целеполагание учащихся на изучение темы 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

2 

Составление вариантов зачетной работы 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

3 

Целеполагание на деятельность для педагога 

по обучению в рамках темы 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

4 

Отбор и структурирование содержания 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

5 

Планирование изучения темы по занятиям 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

6 

Определение времени и места 

промежуточной диагностики 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

7 

Проектирование информационных карт для 

учащихся 

Этапы деятельности педагога при подготовке 

к занятиям одной темы 

8 

Проектирование технологических карт для 

педагога 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Представить текстовую информацию в виде 

таблицы, графика, схемы 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Классифицировать список понятий, группу 

рисунков, символов 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Дописать предложения, чтобы утверждения 

стали верными 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Найти в тексте смысловые ошибки и 

письменно прокомментировать их 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Составить план устного ответа на конкретный 

вопрос 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Построить систему понятий или 

интеллектуальную карту для решения какой-

либо проблемы 

 
  



Обучающий конструктор «Типы учебных занятий» 

 

Комбинированное занятие 

 Проверка знаний ранее изученного 

материала и выполнение домашнего задания 

 Изложение нового материала 

 Первичное закрепление новых знаний, 

применение их на практике 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 
Изложение нового материала  

и закрепление его 

Занятие повторения и обобщения полученных 

знаний 

 Постановка проблем и выдача заданий 

 Выполнение учащимися заданий и 

решения задач 

 Анализ ответов и оценка результатов 

работы, исправление ошибок 

 Подведение итогов 

Занятие закрепления знаний, выработки 

умений и навыков 

 Определение и разъяснение цели занятия 

 Воспроизведение учащимися знаний, 

связанных с содержанием предстоящей 

работы 

 Сообщение и содержание задания,  

инструктаж его выполнения 

 Самостоятельная работа учащихся под 

руководством педагога 

 Обобщение и оценка выполненной 

работы 

Занятие применения знаний, умений и 

навыков 

 Определение и разъяснение целей занятия 

 Установление связи с ранее изученным 

материалом 

 Инструктаж по выполнению работы 

 Самостоятельная работа учащихся, 

оценка ее результатов 

 
 



Обучающий конструктор «Неполная разборка и сборка автомата» 
 

 

Отделить магазин 

 

Проверить нет ли патрона в патроннике 

 

Вынуть пенал с принадлежностью из кармана 

сумки для магазинов 

 

Отделить шомпол 

 

Отделить крышку ствольной коробки 

 

Отделить возвратный механизм 

 

Отделить затворную раму с затвором 

 

Отделить затвор от затворной рамы 

 

Отделить газовую трубку со ствольной 

накладкой 

 


