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Образовательные задачи
Осознать сущность и специфику цели как исходного компонента образовательного процесса. 
Освоить методы согласования целей профессиональной педагогической деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся. 
Овладеть методами и приемами обучения учащихся целеполаганию. 
Сформировать умение формулировать цели урока. 

Содержание учебной программы
Целеполагание в педагогике. Понятие цели. История определения педагогических целей. Актуальность проблемы целеполагания в современных социокультурных условиях России. Современное представление о педагогических целях. Иерархия педагогических целей. Требования к формулировке цели. Технология образовательного целеполагания. Таксономия как способ постановки целей. Развитие образовательного целеполагания. Обучение учащихся целеполаганию. Примеры формулировок целей урока. 

План семинарского занятия
Задания: 
1. Раскройте сущность цели как обязательного компонента образовательного процесса. Обоснуйте историческую обусловленность определения целей образования. 
2. Охарактеризуйте виды целей в сфере образования и раскройте их взаимосвязь. 
З. Рассмотрите, каким образом согласуются цели педагогической деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащегося. 
Каким образом осуществляется переход к самостоятельной постановке 
учебных задач учащимися? 
4. Раскройте взаимосвязь целеполагания и рефлексии в процессе 
обучения. 

Подготовка к семинарскому занятию.
1. Дайте определения следующим понятиям: 
Цель- ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача - ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Целеполагание - ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Таксономия - ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Рефлексия - _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Изобразите иерархию педагогических целей: 

































3. Ознакомьтесь с целями современного российского образования, которые сформулированы в нормативных документах, и определите цели обучения школьников по Вашей специальности. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Цель учебной деятельности не может возникнуть у ученика автоматически, как только прозвенит звонок, ее нельзя выучить и ответить. Поэтому цель изучения конкретной темы (раздела, учебной дисциплины) должна быть определена и осознана учеником с помощью учителя. Укажите последовательность «выращивания» у учащегося цели собственной учебно-поэнавательной деятельности. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Подумайте и ответьте, каким образом соотносятся цели профессиональной педагогической деятельности учителя и цели учебно- познавательной деятельности учащегося на уроке? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Заполните правую колонку таблицы, раскрыв сущность требований к формулировке педагогической цели. Итак, формулировка цели должна быть: 
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7. Сформулируйте следующие цели:
	своего обучения в педагогическом колледже: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	изучения учебного курса «Педагогика»: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	изучения данной темы: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	выполнения этого задания: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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