
 

Доклад по теме: "Технология системно-деятельностного подхода – основа 

современного урока".  (подготовила заместитель директора по УВР 

Беленова Л.Г.) 

Сл.1.    Б. Шоу « Единственный путь, ведущий 

                             к знанию - это деятельность» 

Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой знаний, 

составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами, 

понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно 

превосходят своих сверстников из большинства стран. Однако результаты проводимых за последние 

два десятилетия международных сравнительных исследований заставляют насторожиться. Российские 

школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, 

отражающие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при 

выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание 

которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ 

данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных 

изменений. Российские школьники показали значительно более низкие результаты при выполнении 

заданий, связанных с пониманием методологических аспектов научного знания, использованием 

научных методов наблюдения, классификации, сравнения, формулирования гипотез и выводов, 

планирования эксперимента интерпретации данных и проведения исследования. Поэтому вопрос о 

качестве образования был и остаѐтся самым актуальным. Качество образования на современном  этапе 

понимается как уровень специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и 

самореализацией личности, когда знания приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей 

деятельности, жизненной ситуации, как "научение жить здесь и сейчас". 

        Предмет нашей гордости в прошлом – большой объѐм фактических знаний – в изменившемся 

мире потерял свою ценность, поскольку любая информация быстро устаревает.   Необходимым 

становятся не сами знания, а знания о том, как и где их применять. Но ещѐ важнее знание о том, как 

информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую.  

Сл.2.       Перед нами ставятся задачи:  

• научить получать знания (учить учиться)  

• научить работать и зарабатывать (учение для труда) 

• научить жить (учение для бытия) 

• научить жить вместе (учение для совместной жизни)  

Всѐ вышеперечисленное и не только это побудило органы государственной власти к 

разработке и внедрению  образовательных стандартов второго поколения. Принципиальным отличием 

этих стандартов является усиление их ориентации нарезультаты образования как системообразующий 

компонент конструкции стандартов. Процесс учения понимается не просто как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.  

    В   основу   Стандарта  положен   системно-деятельностный   подход, концептуально    

базирующийся    на  обеспечении    соответствия  учебной  деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям. 

Сл.3,4.       Деятельностный подход к обучению предполагает: 

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной 

цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  

 «Прежде чем вводить новое знание, надо создать ситуацию… необходимости его появления». 

(Г.А. Цукерман) 

 

• выполнение учениками определѐнных действий для приобретения недостающих знаний; 

Г.А. Цукерман: «Не вводить знания в готовом виде. Даже если нет никакой возможности повести 

детей к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию поиска…» 



• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретѐнные знания; 

сл.5.  Три подхода к разработке стандартов: 

 Традиционный подход – «ЗУНовский» :знания, умения и навыки. Все предшествующие 

поколения стандартов основаны на ЗУНовском, дрессурном, бихевиористском (поведенческом) 

подходе.  

 Компетентностный – использование  знаний в действии. 

 

 Системно-деятельностный  - единство системного,   разработанного учеными нашей 

отечественной науки (Б.Г.Ананьевым, Б.Ф.Ломовым и др.) и деятельностного (Л.С.Выготский, 

Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.)   

Сл.6.     Традиционное   

 Принцип доступности 

 Учащийся – объект 

 Усвоение определенной суммы знаний 

 Учащиеся усваивают частные способы 

Инновационное 

 Зона ближайшего развития 

 Учащийся - субъект собственной УД 

 Усвоение способов познания как конечной цели учения 

Сл.7.  

    Понятие системно-деятельностного подхода было введено  в 1985 г. как особого рода понятие. 

Этим старались снять  оппозицию внутри отечественной психологической науки между системным 

подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков  отечественной науки (таких, как 

Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был системным (его разрабатывали 

Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие др.). Системно-

деятельностный подход является попыткой объединения этих подходов.  [3]  

В педагогике в качестве основных видов деятельности  выделяют игровую, учебную и 

трудовую деятельность. В психологии деятельность соотносят со многими психическими процессами 

(сенсорная, мнемическая, мыслительная и другие виды деятельности). По мнению В.В.Давыдова, в 

психологии принята структура деятельности, включающая следующие составляющие: потребность - 

мотив - задача - средства (решения задачи) - действия - операции. 

Сл.8. Касательно общего среднего образования ещѐ в 1988г. группа отечественных учѐных 

утверждала: "деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы 

этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил 

и творческого потенциала ребѐнка. Этот подход противостоит вербальным методам и формам 

догматической передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного 

преподавания, пассивности учения школьников, наконец, бесполезности самих знаний, умений и 

навыков, которые не реализуются в деятельности".  

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога  культур     и    уважения    многонационального,     поликультурного    и  

поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в  системе образования на 

основе разработки содержания и технологий  образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого  уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию     на   результаты  образования  как   системообразующий  компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения  универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и  основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования и способов  организации    образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в  достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития  обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм  общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их  достижения; 



-  обеспечение     преемственности   дошкольного,    начального   общего,  основного и среднего 

(полного) общего образования;   

- разнообразие     индивидуальных     образовательных    траекторий   и  индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и  детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост  творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного  сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Системно-деятельностный        подход     обеспечивает     достижение  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального общего образования и 

создает основу для самостоятельного  успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций,  видов и способов деятельности. [5] 

 Поэтому учителям необходимо овладевать  педагогическими  технологиями, с помощью 

которых  можно реализовать новые требования. Это хорошо известные технологии 

проблемного обучения, проектного обучения,  Одной из них является "Технология 

деятельностного метода обучения", разработанная педагогическим коллективом под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон. 

Данный подход в обучении направлен на развитие каждого ученика, на формирование его 

индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и увеличить темп 

изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их 

разноуровневой подготовки, реализации принципа моделирования. Технология деятельностного 

метода обучения не разрушает "традиционную" систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя 

все необходимое для реализации новых образовательных целей.  

Сл.9.   Дидактические принципы:  

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений. 

2. Принцип непрерывностиозначает такую организацию обучения, когда результат деятельности на 

каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа. Непрерывность процесса 

обеспечивается инвариативностью технологии, а также преемственностью между всеми ступенями 

обучения содержания и методики. 

3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно быть сформировано 

обобщенное, целостное представление о мире (природе-обществе-самом себе), о роли и месте науки в 

системе наук. 

4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому обучающемуся содержание 

образование на максимальном (творческом) уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социально-

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в школе и на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, то есть 

понимания возможности различных вариантов решения проблемы, формирование способности к 

систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта. 

7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной 

деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

Формирование способности самостоятельно находить решение нестандартных задач. 

Обучение деятельности предполагает на первом этапе совместную учебно-познавательную 

деятельность группы учащихся под руководством учителя. Как писал Выготский, «то, что сегодня 

ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно». 

Сл.10.     Деятельностный метод Л.Г.Петерсона включает в себя следующие компоненты: 



Любая деятельность характеризуется наличием цели, личностно значимой для человека, 

осуществляющего эту деятельность, и побуждается различными потребностями и интересами 

(мотивами). Учебная деятельность может возникнуть лишь тогда, когда цель обучения личностно 

значима для ученика, «присвоена» им. Поэтому первым необходимым элементом учебной 

деятельности является учебная задача.  

Обычное сообщение темы урока не является постановкой учебной задачи, так как при этом 

познавательные мотивы не становятся личностно значимыми для учащихся. Чтобы возник 

познавательный интерес, надо столкнуть их с «преодолимой трудностью», то есть предложить им 

такое задание, которое они не могут решить известными способами и вынуждены изобрести, 

«открыть» новый способ действия. Задача учителя, предлагая систему специальных вопросов и 

заданий, подвести учащихся к этому открытию. Отвечая на вопросы учителя, учащиеся выполняют 

предметные и вычислительные действия, направленные на разрешение учебной задачи, которые 

называются учебными действиями. 

     Необходимым компонентом учебной деятельности являются действия самоконтроля и 

самооценки, когда ребенок сам оценивает результаты своей деятельности и осознает свое 

продвижение вперед. На этом этапе чрезвычайно важно создать для каждого ребенка ситуацию 

успеха, которая становится стимулом для дальнейшего продвижения его на пути познания. Все три 

этапа учебной деятельности необходимо проводить в системе, в комплексе. Более подробно 

деятельностный метод разработан Л.Г.Петерсон. Основные этапы данного метода могут быть 

представлены следующей схемой:  
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Сл.11.Цель обучения;  

Дать человеку умение действовать 

Формирование способа действий 

Сл.12. Притча: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее.  

В зависимости от  целей выделяются 4 типа урока: 

- уроки открытия нового знания (ОНЗ); 

- уроки рефлексии (Р); 

- уроки общеметологической направленности; 

- уроки развивающего контроля. 

 

Сл.13.   Компоненты овладения знаниями при СДП: 

 Восприятие информации 

 Анализ полученной информации 

 Запоминание (создание образа) 

 Самооценка  

 

Сл.14. Технология деятельностного метода предполагает следующую последовательность шагов на 

уроке:  

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. Этот этап предполагает осознанное 

вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. На данном этапе организуется 

положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) создаются условия для 

возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу») 2) выделяется 

содержательная область («могу») 

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии. Данный 

этап предполагает подготовку мышления детей к проектированной деятельности, организуется 

подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного 

действия: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа 



действий 2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершении этапа создается 

затруднение в индивидуальной деятельности учащимися, которое фиксируется ими самими. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует выявление 

учащимися места и причины затруднения: 1) организовывается восстановление выполненных 

операций и фиксация места, шага, где возникло затруднение 2) выявление причины затруднения- каких 

конкретно знаний, умений не хватает для решения исходной задачи такого класса или типа. 

4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие детьми нового знания). На данном этапе 

учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: 1) ставят цель, 

2) строят план достижения цели, 3) предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной 

ситуации и на основе выбранного метода средств (алгоритмы модели, учебник) 4) построение плана 

достижения цели.  

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе необходимо организовать:1) решение 

исходной задачи (обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково; 2) зафиксировать 

преодоление затруднения; 3) уточнение характера нового знания. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. Организовать усвоение детьми 

нового способа действий при решении типовых задач с их проговариванием во внешней речи. 

(фронтально, в парах или группах) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Организовать самостоятельное 

выполнение учащимися задания на новый способ действия, организовать самопроверку на основе 

сопоставления с эталоном. Эмоциональная направленность данного этапа состоит в организации, по 

возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. Организовать выявление границ применения нового 

знания, повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения содержательной 

непрерывности. 

9. Рефлексия учебной деятельности. Организовать оценивание учащимися собственной 

деятельности, организовать фиксацию неразрешѐнных затруднений на уроке как направления будущей 

учебной деятельности, организовать обсуждение и запись домашнего задания.  

Системно-деятельностный подход к результатам образования, означает, в  частности, что изменяется 

представление о содержании образования. Его   состав, в соответствии с принятым подходом к 

формированию стандарта и   конкретизирующей его системой нормативных документов, определяется 

не  только традиционной «ЗУНовской» составляющей, отражающей систему  взглядов, идей, теорий, 

ключевых понятий и методов базовых наук, лежащих в   основе школьных предметов, но и 

дополняется «деятельностной» составляющей, отражающей представления о структуре учебной 

деятельности на разных   этапах обучения и при разных формах – индивидуальной или совместной – ее  

организации.   

Каждый раз, составляя проект очередного урока, учитель задает себе одни и те же вопросы: 

а) как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; 

б) какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; 

в) какие методы и средства обучения выбрать; 

г) как организовать собственную деятельность и деятельность учеников. 

д) как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе знаний 

и ценностных ориентаций. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким образом, чтобы 

у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного 

материала с целью овладения новыми знаниями. 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо 

организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность. 

Сл.15. Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях). 

С.16. Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать 

с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 



Учебное действие – действие по созданию образа. 

Образ – слово, рисунок, схема, план. 

Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование мировоззрения) 

Сл.17. 

Действие учителя Действие ученика 

1 этап: актуализация знаний учащихся, 

предъявление проблемной ситуации. 

1 этап: закрепляет умение анализировать, 

обобщать, формулировать умозаключения. 

 

2 этап: организует взаимодействие учащихся, 

организует решение, сбор и обсуждение 

результатов в парах. 

2 этап: применение полученных ЗУН в 

измененных условиях (работа в паре), 

осуществление взаимоконтроля. 

3 этап: организует поиск рационального способа 

решения учебной задачи, организовать 

самостоятельное выполнение учащимися 

заданий, организовать самопроверку уч-ся 

своих решений. 

3 этап: закрепляет умение работать 

самостоятельно, контроль за правильностью 

выполнения своих действий. 

4 этап: контроль и коррекция знаний, 

предоставление возможности выявления причин 

ошибок и их исправления. 

4 этап: применение полученных ЗУН на практике,  

5 этап: контроль за результатом учебной 

деятельности, оценка знаний. 

5 этап:самостоятельное подведение итогов 

урока,самоанализ и самооценка. 

   Вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря умение учиться. 

Сл.18. Закончить семинар хочется японской пословицей:  

«Налови мне рыбы — и я буду сыт сегодня;  а научи меня ловить рыбу — так я буду сыт до 

конца жизни» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Структура и критерии эффективности современного урока 

 (доклад Федощеевой В.Н) 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального 

общего образованиянового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие 

личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано 

так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации 

обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную 

типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается 

следующейсистемой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 



Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного подхода имеет 

следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его 

мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (―надо‖); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность (―хочу‖); 

3) устанавливаются тематические рамки (―могу‖). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной 

деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего 

реального ―Я‖ с образом ―Я - идеальный ученик‖, осознанное подчинение себя системе 

нормативных требований учебной деятельности и выработку внутренней готовности к их 

реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и фиксация 

индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания, 

их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (―надо‖ - ―могу‖ - ―хочу‖) и его 

самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия или его 

обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для 

этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место- шаг, 

операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) 

и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения - те 

конкретные знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще. 

 

 

 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). 



4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), 

согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 

средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные 

варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия хода 

реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в 

которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование 

изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем 

новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 

умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем 

новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

Следует отметить, что при проектировании урока в логике системно-деятельностного 

подхода предметные, метапредметные и личностные способы действия формируются 

комплексно. Взаимосвязи процессов достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов в процессе обучения на основе системно-деятельностного подхода показаны на 

рисунке 1. 



 

Рис. 1. Комплексное достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в процессе обучения на основе системно-деятельностного подхода. 

А теперь перейдем, к построению урока. Если раньше учитель планировал свой урок и 

фиксировал в плане (конспекте) урока, то сейчас план- конспект  урока заменяет 

технологическая карта урока.  

Технологическая карта урока – обобщенно-графическое выражение сценария урока, 

основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов работы. Проект 

урока – это представленный учителем план проведения урока с возможной корректировкой 

(заложенной изначально вариативностью урока). 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках различного типа 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1.Формирование универсальных учебных действий у младшего школьника на 

уроках различного типа 

Тип урока 
Формируемые УУД 

метапредметные результаты личностные результаты 

Урок постановки 

учебной задачи 

Регулятивные: контроль, оценка, 

целеполагание. 

Коммуникативные 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно-этическое оценивание 

Урок решения 

учебной задачи 

Регулятивные: планирование, 

контроль, коррекция, оценка. 

Коммуникативные 

Познавательные: логические 

действия, работа с информацией, 

формирование ИКТ-

компетентности. 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно-этическое оценивание 

Урок 

моделирования и 

преобразования 

модели 

Познавательные: знаково-

символические. 

Коммуникативные 

Смыслообразование 

Нравственно-этическое оценивание 

Урок решения Регулятивные: контроль, коррекция, Самоопределение 



частных задач с 

применением 

открытого 

способа действия 

оценка, планирование, 

самоорганизация. 

Коммуникативные 

Познавательные 

Смыслообразование 

Нравственно-этическое оценивание 

Урок контроля и 

оценки 

Регулятивные: контроль, оценка. 

Начальные формы познавательной 

рефлексии. 

Самоопределение 

Начальные формы личностной 

рефлексии. 

Проектирование уроков в логике системно-деятельностного подхода требует 

предварительной подготовки, включающей: 

анализ содержания предмета с целью выявления обобщенных способов действий и 

предметных компетенций, осваиваемых учащимися в процессе изучения предмета; 

 определение перечня универсальных учебных действий, формируемых в рамках 

предмета, на основе сопоставительного анализа предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 выбор способов достижения результатов на основе изучения психолого-педагогической 

литературы по проблемам развивающего обучения, методических рекомендаций по 

реализации авторской программы, реализуемой учителем, опыт работы, в том числе в 

условиях вариативных программ;  

 выбор способов текущей диагностики (своей деятельности и деятельности учеников); 

 проектирование, проведение, самоанализ  уроков (взаимопосещение и взаимоанализ). 

Из вышеперечисленного следует, что новые подходы к проектированию урока требуют 

от учителя постоянного самоанализа и корректировки своей деятельности, в этом может 

помочь лист анализа учебного занятия, представленный в таблице 2. При выставлении баллов 

используется уровневый подход 3 балла – оптимальный уровень, 2 балла – допустимый, 1 

балл – недостаточный. При необходимости образовательное учреждении может внести в 

предложенную форму описание уровней по каждому критерию. 

Таблица 2. Анализ урока 

№ Критерии Баллы 

1. Определение темы урока, его место в изучаемом в разделе и его роль 

в общей логике изучения предмета. 

 

2. Выявление предметных понятий и общего способа действия, 

осваиваемого учащимися на данном уроке. 

 

3. Определение типа урока (урок постановки и решения учебной задачи, 

урок решения частных задач с применением открытого способа, урок 

контроля и оценки). 

 

4. Учет личностных, метапредметных и предметных планируемых 

результатов в определении целей урока. 

 

5. Анализ уроков различного типа  

5.1. Урок постановки и решения учебной задачи  

5.1.1. Определение базовых предметных понятий и общих способов 

действий, на основе которых осуществляется изучение нового. 

 



5.1.2. Способы постановки учебной задачи.  

5.1.3. Принятие учебной задачи учащимися.  

5.1.4. Влияние этапа постановки учебной задачи на ход ее решения.  

5.1.5. Выявление и использование общего способа действия в ходе решения 

учебной задачи. 

 

5.1.6. Создание условий для моделирования и преобразования модели.  

5.2 Урок решения частных задач с применением открытого способа 

действия 

 

5.2.1. Разнообразие форм, используемых учителем для решения частных 

задач. 

 

5.2.2. Уровень задач с точки зрения предметного содержания.  

5.2.3. Создание условий для освоения действий контроля и оценки 

(ретроспективной и прогностической). 

 

5.2.4. Создание условий для моделирования и преобразования модели.  

5.3. Урок контроля и оценки  

5.3.1. Создание условий для освоения действий контроля и оценки 

(ретроспективной и прогностической). 

 

5.3.2. Создание условий для освоения начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, формирования умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

 

6. Уровень организации коллективно-распределенной деятельности.  

7. Общая подготовленность класса к осуществлению коллективно-

распределенной деятельности: 

 умение детей работа в парах; 

 умение детей работать в группах;  

 умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать. 

 

8. Общая характеристика общения.  

9. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 

10. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации с 

использованием ИКТ. 

 

11. Создание условий для формирования личностных УУД.  

Общий балл  

 



 

 

 

Приложение №3 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. 

 

Как подготовить современный урок? 
Урок-главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учащегося 

в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся 

по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его 

содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот 

уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался 

сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно 

любому произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок 

не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно 

оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, 

подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание? Рекомендации, приведенные 

ниже, могут помочь учителю в подготовке такого урока. Изложим их в той 

последовательности, в которой готовится урок. Итак: 

1.Первое, с чего надо начать подготовку к уроку: 

· четко определить и сформулировать для себя его тему; 

· определить место темы в учебном курсе; 

· определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть 

на урок ретроспективно; 

· и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в 

дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму перспективы своей деятельности. 

2.Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку 

урока - зачем он вообще нужен? В связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и 

воспитывающие функции урока. 

3.Спланировать учебный материал 

Для этого надо: 

Подобрать литературу по теме. При этом, если речь идет о новом теоретическом материале, 

следует постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник, энциклопедическое издание, 

монография ( первоисточник), научно-популярное издание. Надо отобрать из доступного 

материала только тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым 

способом. 

Подобрать учебные задания, целью которых является: 

· узнавание нового материала; 

· воспроизведение; 

· применение знаний в новой ситуации; 

· применение знаний в незнакомой ситуации; 

· творческий подход к знаниям. 

Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от простого к сложному". 

Составить три набора заданий: 

· задания, подводящие ученика к воспроизведению материала; 

· задания, способствующие осмыслению материала учеником; 

· задания, способствующие закреплению материала учеником. 

4.Продумать "изюминку" урока. 

Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников- 

одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут Это может быть интересный 

факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному. 

5.Сгруппировать отобранный учебный материал. 

Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным 

материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности учащихся. 

Главное при группировке материала - умение найти такую форму организации урока, которая 

вызовет повышенную активность учащихся, а не пассивное восприятие нового. 



6.Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать: 

· что контролировать; 

· как контролировать; 

· как использовать результаты контроля. 

При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть типичные 

ошибки и затруднения, а так же показать подлинный интерес учителя к их работе. 

7.Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых учебно-наглядных 

пособий, приборов и т. д. Продумать вид классной доски, чтобы весь новый материал остался 

на доске в виде опорного конспекта. 

8.Продумать задания на дом: его содержательную часть, а так же рекомендации для его 

выполнения. 

9.Подготовленный таким образом урок должен лечь в конспект. Что надо помнить, готовя 

конспект урока? Конспект должен содержать три основные части: 

· формальную; 

· содержательную; 

· аналитическую. 

Формальная часть выглядит так: 

Урок № __________ 

Тема:____________ 

Цель:____________ 

 

Задачи:  

обучающие:_____________ 

развивающие:__________________ 

воспитывающие:_______________ 

Оборудование:________________ 

______________________________ 

Последовательность отдельных этапов урока (лучше в табличном варианте). 

Содержательная часть - состоит из двух частей: 

1.тексты всех заданий, новый учебный материал, решение задач, рекомендации по 

выполнению домашнего задания. 

2. таблица, в которой зафиксировано, что, на каком этапе урока делают учитель и ученики. 

Аналитическая часть представляет собой самоанализ урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4. 
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