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УРОК - ЭТО

зеркало общей и 

педагогической культуры 

учителя, 

мерило его интеллектуального 

богатства , 

показатель его кругозора,

эрудиции.

В.А. Сухомлинский



«ТОЛЬКО ТОТ УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ СТАТЬ МАСТЕРОМ СВОЕГО

ДЕЛА, КОТОРЫЙ ХОРОШО ИЗУЧИТ, ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

УЧАЩИЕСЯ И КАКИМ ПУТЕМ ДОБИТЬСЯ ЭТИХ ЗНАНИЙ».

 «Подготовка к уроку – это подготовка к

руководству мышлением учащихся, а

мышление всегда начинается с вопроса».

В. А. Сухомлинский



Требования предъявляются к современному уроку:

❖ хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен 
иметь хорошее начало и хорошее окончание.

❖ учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, 
четко сформулировать тему, цель, задачи урока;

❖ урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 
сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество 
с учителем и одноклассниками;

❖ учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 
деятельность учащихся;

❖ вывод делают сами учащиеся;

❖ минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;

❖ времясбережение и здоровьесбережение;

❖ в центре внимания урока - дети;

❖ учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как 
профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;

❖ умение демонстрировать методическое искусство учителя;

❖ планирование обратной связи;

❖ урок должен быть добрым



В новых Стандартах сформулированы 
требования к современному учителю: 

❖ Во-первых, это профессионал, который

• демонстрирует универсальные и предметные способы 
действий

• инициирует действия учащихся

• консультирует и корректирует их действия

• находит способы включения в работу каждого ученика

• создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта.

❖ Во-вторых, это учитель, применяющий развивающие 
технологии.

❖ В-третьих, современный учитель обладает информационной 
компетентностью.



Системно – деятельностный 
подход

Основной результат – развитие 
личности ребенка на основе учебной 

деятельности.

Основная педагогическая задача –
создание и организация условий, 
инициирующих детское действие.



Что меняется  в образовании с 

переходом на системно-

деятельностный подход?

1. Цели  и задачи образования

2. Структура  деятельностного урока

3. Типы  современных уроков

4. Образовательный результат



В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПЕРЕД

ПЕДАГОГОМ СТОЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

создать условия  для того, чтобы сделать 

процесс приобретения знаний учеником  

мотивированным;

учить учеников самостоятельно ставить 

перед собой цель и находить пути, в том 

числе средства, ее достижения;

помогать ученикам сформировать у себя  

умения контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки.



Процесс обучения 
представляет очень 
сложную, динамичную 
совокупность действий 
педагога и учащихся. 

Чтобы иметь возможность 
правильно поставить его и 
руководить им, необходимо 
ясно представлять его 
структуру, составные части  
и закономерные связи 
между ними.          

М. А. Данилов





Создать у учащегося положительную мотивацию к 

деятельности на уроке можно за счет: 

• позитивного эмоционального фона; 

• актуализации опорных знаний; 

• постановки проблемы; 

• создания на уроке "точки удивления"; 

• искусственного создания затруднений, которые хочется 

преодолеть; 

• вовлечения учащихся в постановку целей урока через 

организацию методической цепочки: удивление - интерес 

- мотив - цель - собственная учебная задача.



УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО

ПОДХОДА

 1. «Прежде чем вводить новое знание, надо создать 

ситуацию… необходимости его появления».

 2. «Не вводить знания в готовом виде. Даже если 

нет никакой возможности повести детей к 

открытию нового, всегда есть возможность создать 

ситуацию поиска…» 

 3. Помощь в открытии и освоении способа 

действия.

 4. Формирование самоконтроля – как после 

выполнения действий, так и по ходу выполнения.

 5. Включение содержания обучения в контекст 

решения значимых жизненных задач. 



СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО УРОКА

1. Создание проблемной ситуации

2. Целевая установка

3. Мотивирование к деятельности

4. Проектирование решений проблемной 

ситуации

5. Выполнение действий

6. Анализ результатов деятельности

7. Подведение итогов



Главная методическая цель урока при системно-

деятельностном обучении – создание условий для проявления 

познавательной активности учеников - достигается следующими 

путями:
1. Ход познания – «от учеников». 

2. Преобразующий характер деятельности учащихся: наблюдают, сравнивают, 

группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности.

3. Интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с 

эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом 

неожиданности. Творческие задания. Учитель создаёт проблемные ситуации -

коллизии. 

4. Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие 

самостоятельную мысль ученика, разбор данных ранее домашних заданий). 

5. Учитель создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса 

(мотивацию).

6. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы.

7. Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт 

учащихся. 



Дидактические 

принципы построения 

урока в режиме 

системно-

деятельностного

подхода

Принцип деятельности

Принцип непрерывности

Принцип целостности

Принцип минимакса

Принцип психологической 

комфортности

Принцип вариативности

Принцип творчества



Система дидактических принципов

❖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.

❖Принцип непрерывности – означает преемственность между 

всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей.

❖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).



❖ 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).

❖ 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.



❖Принцип вариативности – предполагает

формирование учащимися способностей к

систематическому перебору вариантов и

адекватному принятию решений в ситуациях

выбора.

❖ Принцип творчества – означает максимальную

ориентацию на творческое начало в

образовательном процессе, приобретение учащимся

собственного опыта творческой деятельности.



ТИПЫ УРОКОВ ПО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ

УРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ МОЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ В ЧЕТЫРЕ

ГРУППЫ:

1) Уроки «открытия» нового знания;

2) Уроки отработки умений и 

рефлексии;

3) Уроки общеметодологической 

направленности;

4) Уроки развивающего 

(формирующего) контроля.



ПОДХОДЫ К СТРУКТУРЕ

УРОКА ОТКРЫТИЯ НОВОГО

ЗНАНИЯ

И МИКРОЦЕЛИ ЭТАПОВ



тип урока - «открытие» нового знания

Деятельностная цель: формирование у обучающихся умений реализации новых 

способов действия  

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов.

Структура урока открытия нового знания:

1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности.

2) Этап актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии.

3) Этап постановки учебной задачи, выявление области и причины 

затруднения.

4) Этап построения проекта выхода из затруднения.

5) Этап реализации построенного проекта.

6) Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи.

7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.

8) Этап включения в систему новых и ранее усвоенных знаний и повторения.

9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.



1. МОТИВАЦИЯ (САМООПРЕДЕЛЕНИЕ) К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно 

значимом уровне. «Хочу, потому что могу».

• 1-2 минуты.

• У учащихся должна возникнуть положительная 

эмоциональная направленность.

• Включение учеников в деятельность;

• выделение содержательной области.

Приёмы работы:

• учитель в начале урока высказывает добрые пожелания 

учащимся;

• учитель предлагает подумать, что пригодится для успешной 

работы на уроке - ученики высказываются;

• девиз «С малой удачи начинается большой успех»;

• самопроверка домашнего задания по образцу.



2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

Цель: повторение изученного материала, 

необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося.

1. 4-5 минут;

2. Возникновение проблемной ситуации.

• Актуализация ЗУН и мыслительных операций 

(внимания, памяти, речи).

• Создание проблемной ситуации.

• Выявление и фиксирование в громкой речи 

места и причины возникшего затруднения, темы и 

цели урока. 



3. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ

Цель: обсуждение затруднений («Почему

возникли затруднения?», «Чего мы ещё не

знаем?»); проговаривание цели урока в виде

вопроса, на который предстоит ответить, или в

виде темы урока.

• 4-5 мин.

Методы постановки учебной задачи: 

побуждающий от проблемной ситуации (диалог), 

подводящий к теме (диалог).



4. «ОТКРЫТИЕ» НОВОГО ЗНАНИЯ

(построение проекта выхода из затруднения)

Этап изучения новых знаний и способов действий

Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение 

проекта её решения.

• 7-8 мин.

• Способы: диалог, групповая или парная работа.

• Методы: побуждающий к гипотезам диалог, 

подводящий к открытию знания диалог, подводящий 

без проблемы диалог.

• Организация самостоятельной исследовательской 

деятельности,

• выведение алгоритма.



5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕННОГО ПРОЕКТА

Основной целью этапа реализации построенного 

проекта является построение учащимися нового способа 

действий и формирование умений его применять как при 

решении задачи, вызвавшей затруднение, так и при решении 

задач такого класса или типа вообще.

Для реализации этой цели обучающиеся должны:

- на основе выбранного метода выдвинуть и обосновать гипотезы;

- при построении нового знания использовать предметные действия 

с моделями, схемами и т. д.;

- применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей 

затруднение;

- зафиксировать в обобщенном виде новый способ действий в речи 

и знаково;

- зафиксировать преодоление возникшего ранее 

затруднения.



6. ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

(этап закрепления знаний и способов действий)

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде 

опорного сигнала.

• 4-5 минут.

• Способы: фронтальная работа, работа в парах, в 

группах.

• Средства: комментирование, обозначение 

знаковыми символами, выполнение продуктивных 

заданий.

• выполнение заданий с проговариванием в громкой 

речи



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С САМОПРОВЕРКОЙ

ПО ЭТАЛОНУ. САМОАНАЛИЗ И САМОКОНТРОЛЬ

(этап  применения знаний и способов действий)

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о 

том, что он уже умеет.

• 4-5 минут;

• Небольшой объем самостоятельной работы (не 

более 2-3 типовых заданий);

• Выполняется письменно;

• Методы: самоконтроль, самооценка.



8.  ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ

В СИСТЕМУ ЗНАНИЙ И ПОВТОРЕНИЕ

Основной целью является повторение и 

закрепление ранее изученного и подготовка к 

изучению следующих разделов курса, выявление 

границы применимости нового знания и обучение 

использованию его в системе изученных ранее 

знаний, повторение учебного содержания, 

необходимого для обеспечения содержательной 

непрерывности, включение нового способа 

действий в систему знаний.

• 7-8 минут.



9. РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИТОГ УРОКА)

Цель: осознание учащимися своей УД (учебной 

деятельности), самооценка результатов деятельности своей 

и всего класса.

• 2-3 минуты.

Вопросы:

• Какую задачу ставили?

• Удалось решить поставленную задачу?

• Каким способом?

• Какие получили результаты?

• Что нужно сделать ещё?

• Где можно применить новые знания? 



№ п/п ШАГИ

1 Выделить и сформулировать новое знание

2 Смоделировать способ открытия нового знания

3 Вычленить мыслительные операции , используемые при открытии 

нового знания.

4. Определить необходимые ЗУН и способы повторения.

5. Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на перечень 

необходимых мыслительных операций и ЗУН.

6. Смоделировать возможные затруднения и способы их фиксации.

7. Смоделировать проблемную ситуацию и диалог.

8. Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный эталон.

9. Определить приёмы организации и проведения первичного закрепления.

10. Подобрать задания для этапа повторения по уровням.

11. Провести анализ урока по конспекту.

12. Внести при необходимости коррективы в план конспекта.

Алгоритм конструирования урока открытия нового 
знания



2 ТИП УРОКА – ОТРАБОТКА УМЕНИЙ И РЕФЛЕКСИИ

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в 
деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта 
выхода из затруднения и т. д.).

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 
изученных способов действий - понятий, алгоритмов и т.д.

Структура урока :

1. Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности

2. Этап актуализации и пробного учебного действия

3. Этап локализации индивидуальных затруднений

4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных 

затруднений

5. Этап реализации построенного проекта

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону

8. Этап включения в систему знаний и повторения

9. Этап рефлексии деятельности на уроке



3 ТИП УРОКА – УРОК ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Деятельностная цель: формирование у учащихся 
деятельностных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации  изучаемого предметного 
содержания.

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных

норм  и выявление теоретических основ развития 
содержательно- методических линий курсов.

Структура урока :

 этап мотивации;

 этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения 

в пробном учебном действии;

 этап закрепления с проговариванием во внешней речи;

 этап включения изученного в систему знаний;

 этап рефлексии учебной деятельности на уроке.



4 ТИП УРОКА – УРОК РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Деятельностная цель: формирование у учащихся 
способностей к осуществлению контрольной функции.

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных 
понятий и алгоритмов.

Структура урока :

 этап мотивации (самоопределения) к контрольно-
коррекционной деятельности;

 этап актуализации и пробного учебного действия;

 этап локализации индивидульных затруднений;

 этап построения проекта коррекции выявленных 
затруднений;

 этап реализации построенного проекта;

 этап обобщения затруднений во внешней речи;

 этап самостоятельной работы с самопроверкой по 
эталону;

 этап решения заданий творческого уровня;

 этап рефлексии контрольно-коррекционной 
деятельности.



РЕЗУЛЬТАТ ?
Качественное изменение процесса образования  

выводит  педагогов на понимание 

новых образовательных результатов:

➢ Предметных

➢ метапредметных

➢ личностных





ВЫВОД:
С позиций компетентностного подхода уровень

образованности определяется способностью решать

проблемы различной сложности на основе имеющихся

знаний, умений, навыков и УУД.



Успехов и терпения ВАМ в воспитании и обучении детей!!!


