
Структура урока в технологии системно-деятельностного подхода 

1. Организационный момент. 

Цель: 

 включение учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне. «Хочу, потому что могу». 

 1-2 минуты; 

 У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность. 

 включение детей в деятельность; 

 выделение содержательной области. 

Приѐмы работы: 

 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с соседом 

по парте); 

 учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы на уроке; дети высказываются; 

 девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех»); 

 самопроверка домашнего задания по образцу. 

Настраиваю детей на работу, проговаривая с ними план урока («потренируемся в решении примеров», «познакомимся с новым вычислительным 

приѐмом», «напишем самостоятельную работу», «повторим решение составных задач» и т. п.) 

II. 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: где и почему возникло затруднение; темы и цели урока. Вначале актуализируются знания, 

необходимые для работы над новым материалом. Одновременно идѐт эффективная работа  над развитием внимания, памяти, речи, 

мыслительных операций. 

Затем создаѐтся проблемная ситуация, чѐтко проговаривается цель урока. 

III. Постановка учебной задачи. 
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещѐ 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, подводящий без проблемы диалог. 

IV. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения). 

Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта еѐ 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. 
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Новое знание дети получают в результате самостоятельного исследования, проводимого под руководством учителя. Новые правила они пытаются 

выразить своими словами. 

В завершении подводится итог обсуждения и даѐтся общепринятая формулировка новых алгоритмов действий. Для лучшего их запоминания, там, 

где это возможно, используется приѐм перевода математических правил на язык образов. 

V. Первичное закрепление. 

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.               4-5 минут; 

 Способы: фронтальная работа, работа в парах; 

 Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами, выполнение продуктивных заданий. 

 выполнение заданий с проговариванием в громкой речи в процессе первичного закрепления примеры решаются с комментированием: дети 

проговаривают новые правила в громкой речи. 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль 

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. 

При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребѐнок проговаривает новые правила про себя. 

При проверке работы каждый должен себя проверить - всѐ ли он понял, запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого ребѐнка 

ситуацию успеха. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение.   7-8 минут; 

 Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те, которые содержат новый алгоритм или новое понятие; 

 Затем выполняются упражнения, в которых новое знание используется вместе с изученными ранее. 

 При повторении ранее изученного материала используются игровые элементы - сказочные персонажи, соревнования. Это создаѐт 

положительный эмоциональный фон, способствует развитию у детей интереса к урокам. 

VIII. 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 ещѐ? 

 Где можно применить новые знания? В процессе первичного закрепления примеры решаются с комментированием: дети проговаривают 

новые правила в громкой речи. 
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Дидактические принципы системно-деятельностного подхода 

 

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.  
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Сравнение урока в режиме деятельностного подхода с традиционным уроком   

 

Элементы сравнения Традиционный урок Урок в режиме деятельностного подхода 

Формулирование  темы урока Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

Постановка целей и задач Учитель формулирует и сообщает учащимся, чему должны 

научиться 

Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания 

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую работу они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование учащимися способов достижения намеченной цели 

Практическая деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических 

задач (чаще применяется фронтальная форма организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану 

(применяются групповая и  индивидуальная форма организации 

деятельности) 

Осуществление контроля Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля по предложенному талону) 

Осуществление коррекции Учитель в ходе выполнения и по итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию 

самостоятельно 

Оценивание  Учитель оценивает работу на уроке Учащиеся участвуют в  оценке деятельности по еѐ результатам 

(самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей) 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что они запомнили Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и комментирует (чаще – задание одно для всех) Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с учѐтом 

индивидуальных возможностей 
 

Использование технологии деятельностного метода на уроке 
 

Этапы урока Организующая роль учителя 

1.Мотивация к учебной 

деятельности 

Создают условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в деятельность («хочу») и выделения содержательной области («могу»). 

2.Актуализация знаний и фиксация 

индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

Организует подготовку учащихся к 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 

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 

Организует процесс открытия нового знания, где учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, строят план достижения цели, 

выбирают метод разрешения проблемной ситуации.  

5.Реализация построенного проекта Организует: обсуждение различных вариантов, предложенных учащимися;  выбор оптимального варианта, который фиксируется вербально и знаково. Уточняет характер нового 

знания. 

6.Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи 

Организует усвоение учениками нового способа действий при решении типовых задач с их проговариванием (фронтально, в парах или группах). 

7.Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону 

Организует самостоятельное выполнение учащимися задания на новый способ действия и самопроверку на основе сопоставления с эталоном. Создает, по возможности, для каждого 
ученика ситуацию успеха.  

8.Включение в систему знаний и 

повторение 

Организует выявление границ применения нового знания, повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения содержательной непрерывности. 

9.Рефлексия учебной деятельности. Организует оценивание учащимися собственной деятельности, фиксирование неразрешѐнных затруднений на уроке как направления будущей учебной деятельности, 

обсуждение и запись домашнего задания.  

 


