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1. Введение.
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. Школа сегодня
стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же
изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это
ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих
учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно
не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько
обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие.
Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я
делаю – я усваиваю”.
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом
виде, а получает их сам в процессе собственной учебно – познавательной

деятельности называется деятельностным методом. Все объекты познания в
школе, как и в окружающем мире, представлены как системы, поэтому
соответствующим подходом их изучения является системный. Развитие
систем подчиняется законам диалектики, она является основой и системных
исследований. Применение учащимися системных исследований возможно
только на основе их собственной учебной деятельности. Внедрение
системного подхода в учебную деятельность школьников преобразует его в
системно-деятельностный.
2. Понятие системно-деятельностного подхода.
Сведений науки, не следует сообщать учащемуся,
но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил,
самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший,
самый трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость
его применения.
А. Дистервег
Сегодня социальный заказ общества на образование коренным образом
отличается от предыдущего. И одно из главных отличий состоит в том, что в
основе Стандарта нового поколения лежит системно–деятельностный
подход.
Идея

соединения

системного

и

деятельностного

подходов

принадлежала в основном отечественным учёным и рассматривалась, в
первую очередь, в работах философов марксистской школы. Проблемы
деятельности разрабатывались в разных гуманитарных дисциплинах, но
прежде всего в философии (Э.В.Ильенков, М.С.Каган и др.) и психологии
(А.Г.Асмолов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.).
Значительный

импульс

развитию

этой идеи придали работы

зарубежных и отечественных психологов и педагогов 1960-90-х гг.,
разрабатывавших вопросы обучения и воспитания ребенка (Л.С.Выготский,
В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.Н.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, Л.М.Фридман,
Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин, К.Ван Парререн, Ж.Карпей, Э.Эриксон),

известных методистов-ученых, разрабатывающих проблемы развивающего
обучения (А.Б.Воронцов, А.К.Дусавицкий, В.В.Репкин и др.).
Понятие системно-деятельностного подхода было впервые введено в
1985 г. как особого рода понятие. В системно-деятельностном подходе
категория "деятельности" занимает одно из ключевых мест, а деятельность
сама рассматривается как своего рода система.
Что значит "деятельность"?
Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная система,
система, которая нацелена на результат.

С самого начала в системно-

деятельностном подходе выделяется результат деятельности (стандарты
нацеливают на результат – развитие личности ребенка на основе
универсальных учебных действий).
Во-вторых, результат может быть достигнут только в том случае, если
есть обратная связь (коррекция, обратная ориентация ). Важно увидеть,
что все действия не разорваны.
В-третьих, в деятельности надо учитывать психолого-возрастные и
индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим
особенностям формы деятельности.
Таким образом, любая деятельность, осуществляемая её субъектом,
включает в себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат.
Согласно современным взглядам, цель деятельности возникает у человека
как образ предвидимого результата созидания. Задача школы на современном
этапе - не дать объем знаний, а научить учиться.

Чему должен научиться ребенок? Мы все помним старую притчу о том,
как пришел мудрец к бедным и сказал: "Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам
вам рыбу, чтобы вы утолили голод".
Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее.
Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить
учиться, научить "ловить рыбу", а тем самым, овладеть универсальными
учебными действиями, без которых ничего не может быть, и которые
формируют фундаментальное ядро образования. Именно в действии
порождается знание.

Системно-деятельностный подход

Основной результат – развитие личности ребенка на основе
универсальных учебных действий

на основе универсальных учебных действий
Основная педагогическая задача – создание и организация
условий, инициирующих детское действие
Чему учить?
Обновление
содержания

Как учить?
Обновление
средств
обучения
(методики)

Ради чего учить?
Ценности образования
(цель)

2.1
Цели и задачи системно-деятельностного подхода
Цель системно-деятельностного подхода в организации учебного
процесса: расширение деятельностных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во
всех остальных сферах школьной жизни.
Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности
ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином
своей деятельности:
ставить цели,
решать задачи,
отвечать за результаты.
Структурная «единица» учебной деятельности: ее полный замкнутый
цикл: дети – самостоятельно или с помощью учителя – обнаруживают и
исследуют предмет деятельности, преобразуют его, частично – запоминают.
По утверждению В.В. Давыдова в процессе учебной деятельности человек
воспроизводит не только знания и умения, но и саму способность учиться.
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.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
организация образовательного процесса с использованием технологий
деятельностного обучения, учебного сотрудничества;
формирование учебной деятельности младших школьников
(организация постановки учебных целей, создание условий для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;

побуждение и поддержание детских инициатив, направленных на
поиск средств и способов достижения учебных целей);
организация коллективных форм учебной работы, формирование их
коммуникативного опыта в совместной деятельности в группах;
постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в
том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
использование во всех классах (годах обучения) начальной школы
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и
взаимооцениванию (технология контрольно-оценочной деятельности );
учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов;
гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
как основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.

2.2
Система дидактических принципов
1). Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности
ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он
воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности,
направленной на “открытие” им нового знания.

2). Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда
результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало
следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивает инвариантностью
технологии, а также преемственностью между всеми ступенями обучения
содержания и методики.
3).Принцип целостного представления о мире означает, что у ребёнка
должно быть сформировано обобщённое, целостное представление о мире
(природе — обществе — самом себе), о роли и месте каждой науки в системе
наук.
4). Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому
обучающемуся содержание образования на максимальном (творческом)
уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социально безопасного
минимума (государственного стандарта знаний).
психологической

5).Принцип

комфортности

предполагает

снятие

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе
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.
Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу
детям знаний в соответствии с основными дидактическими требованиями
традиционной модели школы.
Анализ показывает, что перечисленные дидактические принципы
являются в определённой мере необходимыми и достаточными для
организации процесса обучения в новой парадигме образования.

Таким образом,, принцип деятельности выделяет деятеля в базовом
процессе и устанавливает требования к развивающим и воспитательным
целям обучения; принцип непрерывности обеспечивает инвариантность
реализуемой

нормы;

принцип

целостного

представления

о

мире

устанавливает требования к содержательным целям обучения; принцип
вариативности

предусматривает

возможности

различных

уровней

достижения целей в соответствии с самоопределением обучающихся;
принцип минимакса регламентирует процедуру контроля достижения
образовательных целей; принцип творчества определяет границы высокого
уровня подготовки по предмету; принцип психологической комфортности
устанавливает требования к организации взаимодействия между учителем и
учеником.
Таким образом, к каждому элементу системы предъявлены требования,
обеспечивающие воспроизводимость его функций, что обосновывает их
достаточность. С другой стороны, они являются независимыми друг от друга,
что обосновывает их необходимость.
Следовательно, сформулированные выше дидактические принципы
задают систему необходимых и достаточных условий функционирования
школы как системы образования, реализующей деятельностный подход.
Выделяют три вида деятельности, отличающихся отношением к норме:
самоопределение;
нормотворчество;
нормореализация.
Самоопределение

предполагает

соотнесение

предложенной

нормы

деятельности с актуальным уровнем способностей («могу») и системой
ценностей («хочу»). Самоопределение бывает как положительным, так и
отрицательным.
при положительном самоопределении фиксируется наличие способностей к
реализации данной нормы деятельности и потребности к включению в эту
деятельность

Нормореализация

(исполнительская

деятельность)

предполагает

воспроизведение известной нормы деятельности, ее итогом является
преобразованный продукт.
Нормотворчество (управленческая деятельность) предполагает построение
новой нормы деятельности.
Под самореализацией понимается процесс нормореализации в условиях
выполнимости известной нормы и нормотворчества в условиях кризиса
(невыполнимости) известной нормы, а под саморазвитием – процесс
самоопределения и самореализации.
В качестве метода, обеспечивающего реализацию цели самоопределения и
самореализации выбран развернутый цикл рефлексии.
Структура учебной деятельности включает в себя все виды деятельности
(самоопределение,

нормореализацию, нормотворчество) и рефлексию

учащимися собственной деятельности,а значит обеспечивает системный
тренинг деятельностных способностей.
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 и системе наук).

Принцип психологической комфортности
Предполагает снятие всех стрессообразующиих факторов учебного процесса , создание
на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения

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 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 учащимися собственного опыта творческой деятельности.

3.
Основные технологии системно-деятельностного подхода

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в
учебном процессе используются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего

задания. Основными образовательными технологиями, которые можно
положить в основу изучения биологии , являются:
Технология проблемного обучения
Технология проблемного обучения - это создание в учебной деятельности
проблемных

ситуаций

и

организация

активной

самостоятельной

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое

овладение

знаниями,

умениями,

навыками,

развиваются

мыслительные способности.
Информационно-коммуникационные технологии - это изменение и
неограниченное обогащение содержания образования, использование
интегрированных курсов, доступ в Интернет, интерактивные методы
обучения, дистанционное взаимодействие.
Технология разноуровневого обучения – даёт учителю возможность
помогать слабому, уделять внимание сильному. При данной технологии
реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые
получают возможность испытывать учебный успех и самореализовываться в
рамках своих возможностей, повышается уровень мотивации ученья.
Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает
возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся,
более

осознанно

подходить

к

профессиональному и социальному

самоопределению.
Технология исследовательских методов в обучении дает возможность
учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в
изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при
формировании мировоззрения.

Технология использования в обучении игровых методов. Эта технология
обеспечивает расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,
формирование

определенных

умений

и

навыков,

необходимых

в

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.
Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности
взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от
учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей,
которыми располагает ребенок,

применять психолого-педагогические

диагностики личности.
Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий
позволяют равномерно во время урока распределять различные виды
заданий,

чередовать

мыслительную

деятельность

с

физминутками,

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
Технология дистанционного обучения - эта технология уравнивает шансы
на получение полноценного образования для детей со слабым здоровьем или
тех учащихся, которые по различным причинам не могут посещать уроки.
Элементы данной технологии можно использовать и для дистанционного
общения учителя с учениками при выполнении домашнего задания ,при
работе над проектом, а так же для полноценного обучения при временно й
нетрудоспособности учеников.
Технология

модульного

обучения обеспечивает

индивидуализацию

обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню
самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и
самоконтроля.

Это лишь часть существующих педагогических технологий. Однако уже
применение выше названных в различных сочетаниях ощутимо повышает
качество

обучения

и

эффективность

образовательного

процесса.

У каждого учителя своя дорога и свои методы. Моя основная методика – это
практикоориентированное обучение. На мой взгляд, самую важную и
запоминающуюся информацию ученики добывают своими руками. И я
стараюсь, по возможности, давать им на каждом уроке реализовывать свои
творческие и исследовательские задатки, что существенно повышает
мотивацию изучения моего предмета и повышает качество обучения.
В

своей

работе

развивающую

я

умение

применяю технологию проблемного
учащихся

думать

и выстраивать

обучения,
логические

закономерности, разноуровневого обучения, позволяющую добиваться
результатов от каждого ученика и избегать ситуации неуспешности. Очень
большое место в моей работе занимают информационно-коммуникативные
технологии, технологии игровых методик и обучения в сотрудничестве,
которые позволяют сделать любой урок интересным и вовлечь в изучение
материала самых инертных учащихся. Одним из основных направлений моей
внеурочной деятельности являются технологии проектирования и исследов

4.
Структура урока в технологии системно-деятельностного подхода
Примерная структура урока в рамках 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.
Приёмы 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.
Настроить детей на работу, проговаривая с ними план урока («потренируемся
в решении примеров», «познакомимся с новым вычислительным приёмом»,
«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 идёт
эффективная работа над развитием внимания, памяти, речи, мыслительных
операций.
Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель урока.
III. 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, подводящий без проблемы диалог.

IV. «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.
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 даётся общепринятая
формулировка новых алгоритмов действий. Для лучшего их запоминания,
там, где это возможно, используется приём перевода математических правил
на язык образов.
V. 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;
• Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами,
выполнение продуктивных заданий.

• выполнение заданий с проговариванием в громкой речиВ процессе
первичного закрепления примеры решаются с
комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой речи.
VI.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.
При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребёнок
проговаривает новые правила про себя.
При проверке работы каждый должен себя проверить - всё ли он понял,
запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого ребёнка
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;
• Заем выполняются упражнения, в которых новое знание используется
вместе с изученными ранее.
При повторении ранее изученного материала используются игровые
элементы - сказочные персонажи, соревнования. Это создаёт 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 ещё?
• Где можно применить новые знания? В процессе первичного
закрепления примеры решаются с комментированием: дети
проговаривают новые правила в громкой речи.

4.1
Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода.

уроки «открытия» нового
знания

уроки
общеметодологической
направленности

уроки развивающего
контроля

уроки рефлексии

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими
должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от того,
какой типологии мы придерживаемся.
Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.
Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие
(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины
затруднений и т.п.)

Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения,
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.
Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и
адресовать вопросы.
Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки
(происходит

специальное

формирование

контрольно-оценочной

деятельности у обучающихся).
Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися,
используя для этого специальные приемы.
Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика,
поощряет и поддерживает минимальные успехи.
Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную
позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.
Стиль,

тон отношений,

задаваемый на уроке, создают атмосферу

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель –
ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)
Урок «открытия» нового знания.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому
способу действия. Образовательная цель: расширение понятийной базы за
счет включения в нее новых элементов.
Урок 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.).
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов
и т.д.
Урок

общеметодологической

направленности.

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому
способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий
и алгоритмов.
Образовательная

цель: выявление теоретических основ

построения

содержательно- методических линий.
Урок развивающего контроля.
Деятельностная

цель:

формирование

способности

учащихся

к

осуществлению контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и
алгоритмов.
Теоретически

обоснованный

механизм

деятельности

по

контролю

предполагает:
предъявление контролируемого варианта;
наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии;
сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному
механизму;
оценку результата сопоставления в соответствии с заранее обоснованным
критерием.
Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию
деятельности ученика в соответствии со следующей структурой:
написание учащимися варианта контрольной работы;
сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой
работы;
оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее
установленными критериями.

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с
ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит,
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому при
построении технологии организации уроков
сохраняться

деятельностный

метод

разных типов должен

обучения

и

обеспечиваться

соответствующая ему система дидактических принципов как основа для
построения структуры и условий взаимодействия между учителем и
учеником.
5.
Структура урока ведения нового знания в рамках деятельностного
подхода.
Этапы развивающего урока

актуализация знаний

постановка проблемы

стадия генерирования и накопления идей
обобщение предположений, выход на правило
творческая работа с новым материалом
5 .1
Вид структуры уроков ведения нового знания.
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).
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 средстваалгоритмы, 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.
6.
Технологическая карта урока в рамках системно-деятельностного
подхода
Технологическая карта позволяет:


реализовать стандарт образования;



понять и в системе применить предложенную технологию по

формированию у учащихся универсальных учебных действий;



сформировать

целостную

картину мира за счет реального

использования «межпредметных связей»;


полностью

использовать

воспитательный

потенциал

используемого УМК;
 определить уровень раскрытия материала и соотнести его с
изучаемым материалом в последующих классах;
 реализовывать

региональный

и

школьный

материал,

основываясь на материале УМК «Перспектива»
 реализовать свой творческий потенциал (в технологической карте
даются готовые разработки всех тем предметов

учебного

плана,
 педагог освобождается от рутинной непродуктивной работы

по

подготовке к урокам);
 индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс.
Для

полноценного

и

эффективного

использования

технологических карт необходимо знать ряд принципов и положений,
обязательных для работы с ней. «Технологическая карта» – новый вид
методической продукции, обеспечивающей учителю эффективное и
качественное освоение нового учебного курса путем перехода от
планирования урока к проектированию учебного процесса по темам.
В

технологической

карте

дается описание процесса обучения в

определенной структуре и в заданной последовательности.
Конструирование

универсального

(технологической карты) направлено на

инструментария

достижение результатов,

заявленных в стандартах второго поколения. Стандарты отвечают на
вопрос: «Чему учить?», технологическая карта – «Как учить», как
помочь ребенку эффективно освоить содержание образования, достичь
требуемых результатов.
По

сравнению

с

традиционными

«методичками»

в

технологической карте раскрывается тема изучения материала, а не один

урок, что дает возможность системно освоить содержание от цели до
результата, поставить и решить задачи достижения не только предметных
результатов, но и личностных, и метапредметных результатов.
Технологическая карта включает в себя:
название темы;
число часов, отведенное на ее изучение;
цель освоения учебного содержания;
планируемые

результаты

(личностные,

предметные,

метапредметные);
основные понятия темы;
межпредметные связи и организацию пространства (формы
работы и ресурсы);
технологию изучения указанной темы;
систему диагностических заданий, определяющих уровень
усвоения материала на каждом этапе его изучения;
контрольные задания по теме, определяющие достижение
планируемых результатов в рамах изучения заявленной темы
Раздел «Технология изучения» разбит на этапы обучения. На
каждом этапе работы определяется

цель

и прогнозируемый

результат, даются практические задания по отработке материала и
диагностические задания на проверку его понимания и усвоения, в
конце

темы

-

контрольное

задание,

проверяющее

достижение

планируемых результатов. В описании каждого этапа указываются цель
учебной деятельности и учебные задания.
На первом этапе обучения «Самоопределение в деятельности»
организуется стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной
темы посредством ситуативного задания. Этап предполагает следующие
шаги:
мотивацию как стимулирование интереса;

определение потребностей как личностно значимого компонента
изучения данной темы;
выявление того, что отсутствует в знании и умении для решения
ситуативного задания и определение цели учебной деятельности
на следующем этапе.
На этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется
освоение содержательных блоков темы. Для освоения учебного
содержания предлагаются учебные задания на «знание», «понимание»,
«умение».
На этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности»
учащимся предлагается выполнить практические задания:
информативное, где учащиеся работают, используя образец
на доске;
импровизационное, где учащиеся используют задание,
которые отличаются от образца по содержанию или форме;
эвристическое, где учащиеся выполняют свой вариант
задания.
Выполнение
школьников,

задания

которая

предполагает

содержит:

подготовку

самоорганизацию
к

выполнению

(планирование) деятельности, выполнение и представление работы.
Результатом этого этапа является:
ориентация

школьника

в

разных

видах

задания

самоорганизация учащегося при выполнении

задания

(познавательное действие);

(регулятивное действие);
использование

учеником

адекватных

высказываний

для

(познавательное,

коммуникативное действие);

представления

речевых
результата

проявление своего отношения (благодарности) к героям
учебника и учителю (личностное действие);
умение

школьника

решать

поставленную

задачу

(познавательное, регулятивное действие), т.е. использовать
приобретенные

знания

и

умения

в

конкретной

практической деятельности.
На этапе рефлексивной деятельности учащихся соотносят
полученный результат с поставленной целью (самоанализ – регулятивное
действие) и оценивают деятельность (самооценка – личностное действие)
по освоению темы.
В

отличие

использовании карты
уверенно

сказать,

соответствии

с

от
на
достиг

других

методических

пособий, при

каждом этапе обучения учитель
он

результата

прогнозируемым

или

учителем

нет.

И

может
если в

результатом

диагностическую работу на конкретном этапе выполнили более 60%
учащихся класса, то можно с уверенностью сказать, что материал
понят, освоен, и можно переходить дальше. Если задание правильно
выполнено менее чем 60% учащихся, то учителю необходимо еще
раз вернуться к пройденному материалу и завершить его полноценное
освоение. Только после этого можно перейти к следующему этапу.
7.
Алгоритм работы с технологической картой.
1. Используйте технологические карты для работы по теме
или разделу курса.
2. Внимательно ознакомьтесь с темой, по которой будете
работать.

3. Найдите ее в учебнике того предмета, который изучаете, и
подготовьте учебники, которые отмечены в разделе «межпредметные
связи».
4. Познакомьтесь с целями изучения темы, соотнесите с
планируемыми результатами, определите задачи, которые помогут
добиться поставленной цели, (Соотнесите цели с пройденным ранее
материалом).
5. Прочитайте выделенные основные понятия изучаемой темы,
посмотрите, в каких предметах

они еще изучаются (межпредметные

связи).
6. Проанализируйте

смысл

планируемых

результатов,

особенно в части универсальных учебных действий
7. Подберите «свои» формы работы в соответствии с целями и
условиями обучения: для подвижной работы или спокойных занятий,
для поиска информации или демонстрации достижений и т.д. Это
поможет расширить границы использования ресурсов, к которым
относятся

УМК «Перспектива», имеющиеся в школе наглядные

пособия, интерактивные или просто дополнительные рабочие доски,
выставки, стенды и так далее.
8. В

разделе «Технология

алгоритма, предложенного в

обучения»

придерживайтесь

карте. Это поможет не пропустить ни

один элемент в достижении поставленной на этапе цели, а главное,
добиться эффективного и качественного освоения темы
9. На первом этапе, мотивируя учащихся на изучение темы,
можете использовать задание, данное в карте, взять из учебника, или
предложить свое.
10.

Фиксируйте в карте изменения, которые вы вносите и

соотносите с дальнейшим алгоритмом прохождения темы.
11. Убедитесь, что именно ученик знает, понимает, умеет в
изучаемом материале, каким способом выполняет, т. е. выполните

задание, предложенное в одноименной графе, и только после этого
переходите к следующему этапу.
12. Постарайтесь выполнить все предложенные диагностические
и контрольное задание. Тогда с уверенностью можете сказать: «Эта
тема

пройдена,

планируемые

результаты достигнуты. Двигаемся

дальше».
Сопоставьте

этапы,

шаги

технологической

карты

с

поурочным планом, которым вы пользуетесь, и выберите для себя
оптимальный способ организации работы.

7. 1
Технологическая карта изучения темы (название темы )
Тема
Цель темы
Основное
содержание темы, термины и
понятия
Планируемый результат:
Предметные умения,

Личностные УУД:

УУД

Познавательные УУД:
Регулятивные УУД:
Коммуникативные УУД:
Организация пространства
Межпредметные

связи

Формы
работы

I этап. Мотивация к деятельности
Цель –

Проблемная ситуация.

Ресурсы

II этап. Учебно-познавательная деятельность
Последователь

Диагностическое задание

ность изучения

Цель –

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность
Цель –

Репродуктивное задание
Импровизационное задание
Эвристическое задание
Самоорганизация в деятельности

VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности.
Формы контроля; контрольное
задание.

Оценка

результатов

деятельности
Само
оценка

Если

сложно или

Оценка
присутствующего

непривычно проектировать тему, то можно

ограничиться проектированием одного урока. В данную структуру могут
быть внесены изменения или дополнения.
7.2
Требования технологии деятельностного метода (ТДМ) к уроку
открытия новых знаний
Базовый уровень реализации ТДМ.
Требования ТДМ
I.Организационный момент
1) Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок.
2) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в
учебный процесс.

II. Актуализация знаний

1)

Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных для

проблемного изложения нового знания.

2)

Актуализировать

мыслительные

операции,

необходимые

для

проблемного

изложения нового знания.

3)

Организовать фиксацию актуализированных способов действий в речи.

4)

Организовать фиксацию актуализированных способов действий в знаках.

5)

Организовать обобщение актуализированных способов действий.

6)

Организовать самостоятельное выполнение индивидуального задания на новое

знание.

7) Организовать фиксацию затруднений в выполнении учащимися индивидуального
задания или в его обосновании.
III. Проблемное объяснение нового знания
1) Зафиксировать причину затруднения.
2) Сформулировать и согласовать цели урока.
3) Организовать уточнение и согласование темы урока.
4) Организовать подводящий или побуждающий диалог по проблемному объяснению
нового знания.
5) Организовать использование предметных действий с моделями, схемами, формулами,
свойствами и пр.
6) Организовать фиксацию нового способа действия в речи.
7) Организовать фиксацию нового способа действия в знаках.
8) Соотнесение нового знания с правилом в учебнике («Эталонах», справочнике, и т.д.).
9) Организовать фиксацию преодоления затруднения.
IV. Первичное закрепление во внешней речи
1) Организовать усвоение детьми нового способа действий при решении данного класса
задач с их проговариванием во внешней речи:
- фронтально;
- в парах или группах.

V. Самостоятельная работа с самопроверкой
1) Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на новый
способ действия.
2) Организовать самопроверку самостоятельной работы.
3) По результатам выполнения самостоятельной работы организовать выявление и
исправление допущенных ошибок.
4) По результатам выполнения самостоятельной работы создать ситуацию успеха.
* В случае, когда при выполнении самостоятельной работы допущена ошибка, ситуация
успеха заключается в ее выявлении и исправлении.
VI. Включение нового знания в систему знаний и повторение
11) Организовать выявление типов заданий, где возможно использование нового способа
действия.
2) Организовать повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения
содержательной непрерывности.
VII. Итог урока
1) Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке.
2) Организовать фиксацию степени соответствия результатов деятельности на уроке и
поставленной цели.
3) Организовать проведение самооценки учениками работы на уроке.
4) По результатам анализа работы на уроке зафиксировать направления будущей
деятельности.
5) Организовать обсуждение и запись домашнего задания.

7.3
Требования технологии деятельностного метода (ТДМ) к уроку
рефлексии. Базовый уровень реализации ТДМ.
Требования ТДМ
I. Организационный момент

1) Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок.
2) Сформулировать основную образовательную цель урока.
3) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в
учебный процесс.
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в индивидуальной деятельности
1) Организовать повторение способов действий, запланированных для рефлексивного
анализа учащимися (определений, алгоритмов, свойств и т.д.)
2) Организовать фиксацию актуализированных способов действий в речи.
3) Организовать фиксацию актуализированных способов действий в знаках (эталоны).
4) Обозначить основные используемые в самостоятельной работе эталоны (А 1 , А2 , П1 , В,
О и т.д.)
5) Организовать обобщение актуализированных понятий, правил, способов действий и т.д.
6) Организовать уточнение алгоритма исправления ошибок, который будет
использоваться на уроке.
7) Организовать выполнение самостоятельной работы №1 на применение способов
действий, запланированных для рефлексивного анализа.
8) Организовать самопроверку учащимися своих работ по образцу и фиксацию
полученных результатов (без исправления ошибок).
9) Организовать мотивацию учащихся к сопоставлению работ по подробному образцу, в
котором у каждого задания указано обозначение используемых эталонов (см. п. 4) с
целью:
а) выявления места и причины затруднения;
б) самопроверки хода решения.
III. Локализация затруднения
Организовать подводящий диалог, результатом которого является пошаговое
сопоставление работ с подробным образцом (фронтально, с проговариванием во внешней
речи):
а) фиксация способа действия, в которых возникло затруднение;
б) фиксация отсутствия затруднений в ходе решения.
IV. Коррекция выявленных затруднений
1) На основе алгоритма исправления ошибок, уточнить цель будущих действий.
2) Для учащихся, допустивших ошибки:

а) Организовать исправление ошибок с помощью предложенного подробного образца.
б) Организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых
допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу).
г) Организовать самопроверку заданий по образцу.
3) Для учащихся, не допустивших ошибки:
Организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по
данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих
построения новых методов решения.
V. Обобщение затруднений во внешней речи
1) Организовать обсуждение типовых затруднений.
2) Организовать проговаривание формулировок способов действий, которые вызвали
затруднение.
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой
Для учащихся, допустивших ошибки:
1) Организовать выполнение самостоятельной работы № 2, аналогичной самостоятельной
работе № 1
(учащиеся выбирают задания только на те способы действий, в которых были
допущены ошибки).
2) Организовать самопроверку самостоятельной работы.
3) Организовать фиксацию достижения цели по преодолению индивидуальных
затруднений.
4) Организовать фиксацию индивидуальных затруднений, требующих дальнейшей
коррекции.
Для учащихся, не допустивших ошибки:
5) Организовать самопроверку учащимися заданий требующих построения новых методов
решения или заданий пропедевтического характера по подробному образцу.
VII. Включение в систему знаний и повторение
1) Организовать выполнение заданий на повторение, а также заданий на подготовку к
изучению следующих тем.
VIII. Итог урока
1) Организовать фиксацию степени соответствия поставленной цели и результатов
деятельности.

2) Организовать вербальную фиксацию способов действий, которые вызвали затруднения
на уроке.
3) Организовать вербальную фиксацию способа исправления возникших ошибок
(алгоритм исправления ошибок).
4) Организовать фиксацию неразрешенных на уроке затруднений как направление
будущей учебной деятельности.
5) Организовать оценивание учащимися собственной работы на уроке.
6) Организовать обсуждение и запись домашнего задания.

7.4

Системнo-технологический уровень реализации ТДМ к уроку
рефлексии.
Требования ТДМ
I. Мотивация к учебной деятельности
1) Сформулировать основную образовательную цель урока.
2) Организовать актуализацию требований к ученику со стороны учебной деятельности
(«надо»).
3) Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок («могу»).
4) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в
учебную деятельность («хочу»).
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в индивидуальной деятельности
1) Организовать повторение способов действий, запланированных для рефлексивного
анализа учащимися (определений, алгоритмов, свойств и т.д.)
2) Актуализировать соответствующие мыслительные операции, внимание, память и т.д.
3) Организовать фиксацию актуализированных способов действий в речи.
4) Организовать фиксацию актуализированных способов действий в знаках (эталоны).
5) Обозначить основные используемые в самостоятельной работе эталоны (А 1 , А2 , П1 , В, О
и т.д.)
6) Организовать обобщение актуализированных понятий, правил, способов действий и т.д.
7) Организовать уточнение алгоритма исправления ошибок, который будет
использоваться на уроке.
8) Мотивировать учащихся к написанию с.р. №1 на применение способов действий,

запланированных для рефлексивного анализа.
9) Организовать выполнение с.р. №1 с фиксацией в каждом задании используемого
эталона (обозначение актуализированного способа действия).
10)

Организовать самопроверку учащимися своих работ по образцу и фиксацию

полученных результатов (без исправления ошибок).
11)

Мотивировать к рефлексивному анализу своей деятельности.
а) с целью коррекции результатов деятельности;
б) с целью самопроверки хода решения и правильности фиксации используемого
эталона.
III. Локализация затруднений

1) Организовать самостоятельное выявление и фиксацию учащимися места затруднения.
2) Организовать самостоятельное выявление и фиксацию учащимися причины
затруднения.
Для учащихся, не выявивших самостоятельно место затруднения:
3) Организовать выявление места затруднения по подробному образцу.
Для учащихся, не выявивших самостоятельно причину затруднения:
4) Организовать выявление причины затруднения по эталону для самопроверки.
Для учащихся, получивших верные ответы в с.р. № 1:
5) Организовать фиксацию отсутствия затруднений в ходе решения и его обосновании (по
эталону для самопроверки).
IV. Построение проекта выхода из затруднения
1) Организовать уточнение учащимися цели своих будущих действий.
2) Организовать формулирование учащимися шагов, которые необходимо сделать для
реализации поставленной цели.
3) Организовать выбор средств достижения поставленной цели.
V. Реализация проекта выхода из затруднения
Организовать реализацию построенного плана действий:
Для учащихся, допустивших ошибки:
1) Организовать самостоятельное исправление ошибок.
Для учащихся, которые смогли самостоятельно исправить свои ошибки:
2) Организовать конструирование и выполнение учащимися заданий на те способы
действий, в которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю

работу).
Для учащихся, которые не смогли самостоятельно исправить свои ошибки:
3) Организовать исправление ошибок с помощью эталона для самопроверки.
4) Организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых
допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу).
5) Организовать самопроверку заданий по образцу.
Для учащихся, не допустивших ошибки:
6) Организовать выполнение заданий более высокого уровня сложности по данной теме,
заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения новых
методов решения.
VI. Обобщение затруднения во внешней речи
1) Организовать обсуждение типовых затруднений.

2) Организовать проговаривание формулировок способов действий, которые вызвали
затруднение.
VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
Для учащихся, допустивших ошибки:
1) Организовать выполнение с.р. №2, аналогичной с.р. №1
(учащиеся выбирают задания только на те способы действий, в которых были
допущены ошибки).
2) Организовать самопроверку учащимися своих работ по эталону для самопроверки и
знаковую фиксацию результатов.
3) Организовать фиксацию преодоления возникшего ранее затруднения.
Для учащихся, не допустивших ошибки:
4) Организовать самопроверку учащимися заданий требующих построения новых методов
решения или заданий пропедевтического характера по подробному образцу.
VIII. Включение в систему знаний и повторение
Организовать выполнение заданий на повторение, а также заданий на подготовку к
изучению
следующих тем.
IX. Рефлексия учебной деятельности
1) Организовать фиксацию степени соответствия поставленной цели и результатов

деятельности.
2) Организовать проведение рефлексивного анализа учебной деятельности с точки зрения
выполнения требований, известных учащимся.
3) Организовать вербальную фиксацию мест и причин (способов действий) возникших на
уроке затруднений.

4) Организовать вербальную фиксацию способа исправления возникших ошибок
(алгоритм исправления ошибок).
5) Организовать фиксацию неразрешенных на уроке затруднений как направление
будущей учебной деятельности.
6) Организовать оценивание учащимися собственной деятельности на уроке.
7) Организовать обсуждение и запись домашнего задания.

8.
8.1 Различия традиционного обучения и обучения, основанного на
деятельностном подходе.

Традиционное обучение

Инновационное обучение,
системно-деятельностный подход.

1) базируется на принципе доступности;

1) опирается на зону ближайшего

2) учащийся выступает в роли объекта ПД;

развития;

3) ориентировано на усвоение определенной

2) учащийся действует как субъект

суммы знаний;

собственной учебной деятельности;

4) развивает обыденное мышление,

3) нацелено на усвоение способов

эмпирический способ познания

познания как конечной цели учения;

5) решая конкретно-практические задачи,

4) развивает теоретическое мышление и

учащиеся усваивают частные способы;

теоретический способ познания;

6) в результате формируется индивид –

5) на первый план выступают учебные

человек, способный к исполнительской

задачи, решая их учащиеся, усваивают

деятельности.

общие способы умственной деятельности
6) формируется личность, способная к
самостоятельной творческой деятельности.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙПРЕДМЕТНИКОВ
МБОУ СШ №33 г.ЛИПЕЦКА ИМЕНИ
П.Н.ШУБИНА.

г.Липецк, 2016-2017 учебный год

Особенности системно-деятельностного подхода
на уровнях начального
и основного общего образования; реализация на
практике
Системно - деятельностный подход в начальной школе.
Учитель начальных классов МБОУ СШ№33 г.Липецка
Водопьянова Марина Ивановна

Изучает, значит, понимает,
понимая – моделирует,
моделируя – прогнозирует,
ставит цели, планирует,
организует,
контролирует, а, значит,
управляет, управляя– изучает.
Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего школьника
и обеспечивается целенаправленным формированием у него универсальных
учебных действий. Необходимость целенаправленного формирования УУД
нормативно закреплена в новом Стандарте, а главным условием реализации
является системно деятельностный подход. Он обеспечивает активную
учебно-познавательную деятельность учащихся, формирует готовность к
самореализации

и

сотрудничество

со

деятельности.

непрерывному
сверстниками

образованию,
и

взрослыми

организует учебное
в

познавательной

Образовательная
система «Школа
России» создаёт
условия

для

формирования
учебнопознавательной деятельности учащихся и их личностного развития; для
социальной и социально-психологической ориентации в окружающей
действительности.
Используя на уроках системно - деятельностный подход, тем самым я решаю
следующие задачи:
- предлагаю дифференцированные учебные задания и формы работы,
поощряю к самостоятельному поиску путей решения поставленных
проблем;
- осуществляю личностно-ориентированную направленность;
- помогаю ученику самостоятельно планировать свою деятельность;
- включение в образовательный процесс ИКТ;
- использование метода проектов помогают эффективному накоплению
каждым учеником собственного личного опыта;
- развиваю творческие способности;
- побуждаю детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок.
Эти задачи решаются посредством совместной и самостоятельной
учебно-познавательной деятельности учеников по решению системы
взаимосвязанных учебных задач и опоры на внутреннюю мотивацию.
Согласно новым стандартам учитель играет роль режиссёра учебного
процесса. Он мотивирует школьника к самостоятельному принятию
решений. Корректирует их действия. Участвует в обсуждении и ищет
способы, чтобы включить в работу каждого ученика.

Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя,
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется.
Учителя методического объединения начальных классов придерживаются
основного принципа новых стандартов: открывать знания, а не получать.
Содержание образования не изменилось, изменился подход: на уроке чаще
звучат вопросы: что ты думаешь по этому поводу? А как бы ты вышел из
этой ситуации? Большое внимание уделяется взаимодействию учеников.
Индивидуальная работа сочетается с коллективной, групповой, работой в
парах.
Получать

знания

помогает

современная

техника,

компьютеры,

интерактивные доски. Детям становится интересно. Все хотят выйти к доске.
В результате чего учебный процесс активизируется.
На уроках русского языка и литературного чтения происходит
формирование

таких

базовых

компетенций,

как

общекультурной,

информационной, коммуникативной. Раньше основная задача по отношению
к ученику на уроках литературного чтения сводилось к формуле «Прочти и
перескажи». Теперь надо учить поиску информации, её использованию.
Задача учителя – развивать у школьников такие читательские навыки, как
поиск, выбор, оценка информации из текстов, используемых во внешкольных
ситуациях. Эти читательские умения не только оттачивают умы учащихся, но
и служат базой для учебной успешности во всех школьных дисциплинах, и
являются необходимым условием успешного участия в большинстве сфер
взрослой жизни.
Особая роль в учебном процессе отводится играм, поскольку данная форма
обучения является наиболее естественной для учащихся начальной школы.


Звуковой графический диктант "Плюс - минус".



Задания вида: из стихотворения подбери 1-2 примера к каждой схеме.



Задания на исключение лишнего (игра «Третий лишний»).



Группировка.



Игры по овладению умением осуществлять качественное и количественное
описание компонентов объекта.



Определение существенных признаков объекта
Начиная с 1 класса необходимо гармонично сочетать учебную
деятельность

с

деятельностью творческой,

индивидуальных задатков

учащихся,

связанной с

развитием

их познавательной активности.

Решающую роль в обучении играет умение читать быстро, осознанно, без
ошибок. Поэтому моя цель как учителя создавать на уроках условия для
развития

беглого,

правильного,

выразительного

чтения. Одним из

действенных средств обучения являются такие дидактические игры:


«Бросок – засечка».



«Прятки»



«Угадай-ка»



«Поиск слов»



«Буксир»



Ситуация «успеха» - многократное чтение



Игра «Путешествие по перевёрнутому миру»
Я, считаю, что реализация новых стандартов в большей степени зависит
от учителя, который перестанет быть единственным носителем знаний, а
будет выполнять роль проводника в мире информации. Задача учителя не
просто

формировать

и

развивать

необходимые

качества,

но

и

взаимодействовать со средой, в которой растёт ребёнок. Дать учащимся
возможность делать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести
ответственность за этот выбор, а не давать готовое.

Использование технологии деятельностного метода обучения на уроках
математики в начальной школе
Учитель начальных классов МБОУ СШ №33
г.Липецка
Гомозова Зинаида Андреевна

За последние десятилетия четко обозначилась тенденция к изменению
сущности, целей и приоритетных ценностей российского начального общего
образования. В Федеральном компоненте государственного стандарта
подчеркивается необходимость создания качественно новой личностно
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы.
В связи с этим приоритетной становится развивающая функция
обучения, которая должна обеспечить становление личности младшего
школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей.
Работая

учителем

начальных

классов,

я

осознаю

важность

самостоятельной работы учащихся как метода обучения, реализация
которого способствует подготовке к самообразованию, самоконтролю,
формированию умений планировать, анализировать, делать обобщения.
Уходит в прошлое практика, когда учитель работает фронтально с
целым классом. Чаще организуются индивидуальные и групповые формы
работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения
между учителем и учеником.
Деятельностный способ обучения – это личностное включение
школьника в

процесс,

направляются

и

когда компоненты деятельности им самим

контролируются.

При

данном

способе

обучения

обеспечивается комфортное психологическое самочувствие учащихся и
учителя, резко снижаются конфликтные ситуации на уроках. Создаются
благоприятные предпосылки для повышения уровня общекультурной
подготовки.
В настоящее время в начальной школе наибольшее распространение
получила «технология деятельностного метода обучения».

На основании перечисленных фактов, можно сделать вывод о том, что
современная сфера образования переживает период перехода от обучения,
ориентированного, прежде всего, на "усвоение всей суммы знаний, которые
выработало человечество", к обучению, в процессе которого формируется
человек, способный к самоопределению и самореализации и сохраняющий в
процессе деятельности целостность гражданского общества и правового
государства.
Этот переход не может быть реализован без четкого и внятного ответа
на вопрос "Как обучать?".
У

каждого

учителя

есть

четкое

представление

о

структуре

деятельности по передаче знаний (сообщение темы и цели, актуализация,
объяснение,

закрепление,

контроль);

соответствующая

система

дидактических принципов (наглядности, доступности, научности и т.д.),
которая

обеспечивает

сознательное

усвоение

сообщенных

знаний,

соответствующая система контроля и оценки и собственный опыт
активизации деятельности детей, описанный в том или ином психолого педагогическом исследовании (проблемное введение знаний, использование
материализованных моделей и т.д.).

Таким образом,
обучения.

видны

преимущества деятельностного метода

В работе используют технологию деятельностного метода обучения,
которая включает в себя последовательность деятельностных шагов:
1. Самоопределение к деятельности (орг. момент).
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом
уровне.
«Хочу, потому что могу».
На данном этапе я организовываю положительное самоопределение
ученика к деятельности на уроке.
Данный этап длится 1-2 минуты и включает в себя следующие приемы:
в начале урока высказываю добрые пожелания детям; предлагаю
пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг другу с соседом по парте);
предлагаю детям подумать, что пригодится для успешной работы на
уроке; девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех»);
самопроверка домашнего задания по образцу.
В результате у учащихся возникает положительная эмоциональная
направленность.
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия
нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности
каждого учащегося.
Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к
проектировочной деятельности:
1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для
построения нового способа действий;
2)

тренировку

соответствующих

мыслительных

операций.

В

завершение этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности
учащихся, которое фиксируется ими самими.
Этап подразумевает возникновение проблемной ситуации.
3. Постановка учебной задачи.

Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?»,
«Чего мы еще не знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на
который предстоит ответить, или в виде темы урока.
На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым
способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.)
Организовываю

коммуникативную

деятельность

учеников

по

исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической
беседы.

Завершение

этапа

было

связано

с

постановкой

цели

и

формулировкой (или уточнением) темы урока.
Использую методы постановки учебной задачи: побуждающий от
проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог, подводящий без
проблемы диалог.
4. Построение проекта выхода из затруднения (“открытие” детьми
нового знания).
Цель: решение УЗ (устная задача) и обсуждение проекта ее решения.
На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения
проблемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и
проверка ими гипотез.
Организовываю коллективную деятельность детей в форме мозгового
штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.).
Способы: диалог, групповая или парная работа;
Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию
знания диалог, подводящий без проблемы диалог.
5. Первичное закрепление во внешней речи.
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают
типовые

задания

на

новый

способ

действий

с

проговариванием

установленного алгоритма во внешней речи.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет.

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма
работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового
способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивают с
образцом, и сами оценивают ее.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации
успеха,

способствующей

включению

учащихся

в

дальнейшую

познавательную деятельность.
7. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе новое знание включалось в систему знаний. При
необходимости выполнялись задания на тренировку ранее изученных
алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих уроках.
8. Рефлексия деятельности (итог урока).
Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности),
самооценка результатов деятельности своей и всего класса.
Вопросы:
Какую задачу ставили?
Удалось решить поставленную задачу?
Какие получили результаты?
Где можно применить новое знание?
Что на уроке у вас хорошо получалось?
Над чем еще надо поработать?

Приемы создания проблемных ситуаций:
1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки
зрения.
2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим
заданием
Между житейским представлением учащихся и научным фактом
3. Шаг 1. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или
практическим заданием «на ошибку».
Шаг 2. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом или
наглядностью
С затруднением
Между необходимостью и невозможностью выполнить задание
учителя
4. Дать практическое задание, не выполнимое вообще.
5. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.
6. Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание, сходное с
предыдущими.
Шаг 2. Доказать, что задание учениками не выполнено
Также использую методы постановки учебной проблемы:
Подводящий к теме диалог.
Система посильных ученику вопросов и заданий, которые шаг за
шагом приводят ученика к осознанию темы урока.
Не требует создания проблемной ситуации, хорошо выстраивается «от
повторения».
Мотивирующие приемы.
Яркое пятно: сказки, легенды, фрагменты из художественной
литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни,
шутки и др. интригующий материал.
Актуальность: обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы
урока для самих учащихся.

Побуждающий от проблемной ситуации диалог.
А также методы решения учебной проблемы:
Побуждающий к гипотезам диалог.
Подводящий к открытию знания диалог.
Для повышения эффективности обучения важно создавать проблемные
ситуации. Это стимулирует у учащихся умение самостоятельно преодолевать
трудности, развивает мыслительные операции, активизирует учебный
процесс.
Перед педагогом встает ряд вопросов. Каким образом нужно строить
процесс обучения, чтобы дети активно включались в работу? Какие приемы
и методы можно использовать при этом? Как организовать деятельность
детей с применением проблемных ситуаций?
Все эти вопросы рассмотрим на примере использования проблемных
ситуаций при работе над задачами.
Уровни проблемности ситуации вопроса могут быть разными.
Первый: Проблемная ситуация возникает независимо от методов
работы учителя, внимание учеников не направляется на эту проблему,
трудность проблемы преодолевается объяснением учителя.
Второй: преднамеренное создание учителем проблемных ситуаций, но
формулирует и решает проблему сам учитель, ученик только усваивает
логику проблемного мышления учителя.
Третий: требует от учителя создания проблемной ситуации, указание
ученикам проблемы и вовлечение учеников в совместный поиск путей ее
решения.
Четвертый: Самостоятельное решение учениками сформулированной
учителем проблемы.
Пятый: Ученики самостоятельно формулируют проблему, ведут поиск
путей ее решения, проверку, самостоятельно приходят к выводам и
обобщениям.

Начинать разрабатывать и внедрять элементы проблематичности
следует, конечно же, с первого уровня проблемности, приспосабливая
мышление учащихся к более высокому уровню. В процессе усвоения знаний
можно будет судить и о гибкости мышления, характеризующейся тремя
показателями:
а) Подходом к задаче как к проблеме, целесообразное варьирование
способов

действия;

б) Легкостью перестройки знаний или навыков и их систем в соответствии с
измененными

условиями;

в) Способностью к переключению или легкостью перехода от одного способа
действия к другому.
Таким образом, при различных условиях можно создать проблемные
ситуации различных уровней сложности, но все это должно быть направлено
на развитие гибкости мышления, самостоятельности ума, активизацию
познавательной активности школьников.
Деятельность учителя при проблемном обучении играет решающую
роль. Только педагог может верно выбрать путь создания проблемной
ситуации при определенных условиях. Работа учителя в этом русле включает
в себя:
Нахождение проблемы и создание проблемной ситуации;
Знание или нахождение наиболее эффективного способа ее решения;
Руководство этапом решения проблемы;
Уточнение формулировки проблемы;
Оказание помощи в анализе условий, в выборе плана решения,
консультирование в процессе решения;
Оказание помощи в нахождении способов самоконтроля;
Разбор отдельных ошибок с теми, кто их допустил;
Организацию коллективного обсуждения проблемы.
Показателем ближайших проблем, которые могут быть поставлены
перед учениками, должны служить ошибки учащихся. Проблемные

ситуации, созданные с учетом типичных ошибок учащихся, не только делают
знания более осмысленными и прочными, но и помогают школьникам
преодолеть неправильные представления, учат делать выводы.
Создание проблем с помощью математических задач.
Не каждый урок можно начинать с создания проблемной ситуации,
ведь много уроков, в содержании которых нет явных проблем. Но в
математике есть несколько групп задач, которые помогают ввести в урок
проблему. Рассмотрим некоторые из таких задач.
Задачи с несформулированным вопросом.
Вопрос не формулируется ни прямо ни косвенно, но он логически
вытекает из данных в задаче математических отношений. Такие задачи
позволяют выяснить, видит ли учащийся в них лишь совокупность
разрозненных данных, или задача для него изначально существует как
комплекс взаимосвязанных величин.
“Автомобиль прошел 630 км со скоростью 70 км/ч. (Какое время он
затратил на путь?)”
Задачи с неполным составом условия.
В них отсутствуют некоторые данные, вследствие чего дать точный
ответ на вопрос задачи не представляется возможным. Цель таковых –
узнать, “схватывают” ли ученики в процессе восприятия условия задачи ее
формальную структуру, способны ли обнаружить неполноту данных.
“Две лодки отошли одновременно навстречу друг другу от двух
пристаней. Одна лодка проходила в час 15 км, а другая – 10 км. Найти
расстояние между пристанями. (Не указано через какое время лодки
встретились.)”
Задачи с избыточным составом условия.
В них введены дополнительные, ненужные, не имеющие значения
показатели. Учащиеся должны уметь из совокупности данных им величин
выделить именно те, которые представляют собой систему отношений,

составляющих существо задачи, и являются необходимыми и достаточными
для ее решения.
“Расстояние между двумя пристанями 120 км. Теплоход, двигаясь со
скоростью 30 км/ч, прошел этот путь за 4 часа. На обратном пути он прошел
то же расстояние за 5 часов. С какой скоростью шел теплоход на обратном
пути? (Лишнее данное – расстояние между пристанями.)”
Составление задач данного типа.
Ученик,

ознакомившись

с

задачей

или

решив

ее,

должен

самостоятельно составить другие задачи:
а) Аналогичную данной с измененными числовыми данными;
б) Задача другого предметного содержания, и с другими числовыми
показателями;
в) Задача другого предметного содержания, представленная в общем виде.
Проверяется,

сможет

ли

ученик

произвести

самостоятельное

обобщение ряда объектов в результате анализа лишь одного объекта данного
рода.
“Велосипедист должен попасть в место назначения к определенному
сроку. Известно, что если он поедет со скоростью 15 км/ч, то приедет на час
раньше, а если скорость будет 10 км/ч, то он опоздает на час. С какой
скоростью должен ехать велосипедист, чтобы приехать вовремя?”
Задачи на доказательство.
Здесь

исследуется

собственно

творческое

обобщение

метода

рассуждения, перенос усвоенных принципов доказательства на решение
аналогичных, но более сложных мыслительных задач.
“Доказать, что при увеличении скорости тело пройдет одно и то же
расстояние за меньшее время.”
Нереальные задачи.
Это задачи, лишенные смысла. В данном случае можно проследить
особенности обобщения математического материала, проявляющиеся как в
области восприятия, так и в области переработки и хранения в памяти.

“Скорость парохода 20 км/ч. Расстояние от пункта А до пункта В он
прошел по течению за 3 часа. Обратно пароход шел против течения со
скоростью 30 км/ч. Сколько времени он затратил на путь от пункта В до
пункта А?”
Задачи с несколькими решениями.
В таких задачах наиболее простой путь решения по возможности
скрыт. С их помощью можно выяснить, насколько хорошо ученик способен
переключаться с одного способа решения задачи на другой. Ученик должен
самостоятельно найти максимальное количество способов решения задачи.
Выясняется так же, нет ли у ребенка потребности, не удовлетворяясь первым
решением, искать наиболее простое и экономное.
“Плывя по течению, пароход делает 20 км/ч, против течения он плывет
со скоростью 15 км/ч. Чтобы пройти путь от А до В, он употребляет на 5
часов меньше, чем на обратный путь. Каково расстояние от А до В?”
Задачи с меняющимся содержанием.
Здесь дана исходная задача и второй ее вариант. Во втором варианте
изменяется один из элементов, вследствие чего содержание задачи и
действий по ее решению резко меняется. В задаче, на первый взгляд, никаких
существенных

изменений

не

произошло,

поэтому

ученик

уже

придерживается (невольно) сложившегося способа решения. Необходимо
проследить, как решается второй вариант а) сам по себе; б) сразу по сле
решения первого варианта.
“Расстояние между городами 270 км. Из этих городов навстречу друг
другу одновременно вышли два поезда. Скорость одного из них 50 км/ч,
другого – 40 км/ч. Через сколько часов они встретятся?”
(Второй вариант: вместо слов “навстречу друг другу”, говорится: “в
одном направлении”. Если ученик задает вопрос, какой из поездов находится
впереди, то ему предстоит самому решить, при каком условии задача имеет
смысл.)
Прямые и обратные задачи.

Таковые

позволяют

исследовать

способность

к

обратимости

мыслительного процесса. Решая обратную задачу, учащиеся перестраивают
суждения и умозаключения, использованные при решении прямой задачи.
При этом они овладевают новыми связями между мыслями и новыми, более
сложными формами рассуждений. Составление новых задач, обратных
данным, приводит ученика в постановке проблем, получению существенно
иных разновидностей задач. Это простой и удобный способ развития
творческого мышления.
Прямая. “Расстояние между городами А и В – 390 км. Навстречу друг
другу вышли два поезда. Один из них шел со скоростью 60 км/ч, другой – 70
км/ч. Через сколько времени они встретятся?”
Обратная. “Расстояние между городами А и В – 380 км. Навстречу друг
другу вышли два поезда, которые встретились через 3 часа. Один поезд шел
со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью шел второй поезд?”
Эвристические задания.
Исследуют то, как учащиеся овладевают новым для них материалом,
как

самостоятельно

устанавливают

отношения

и

функциональные

зависимости, производят самостоятельные обобщения.
“Путь, который турист проехал поездом, на 150 км больше пути,
который он проехал на пароходе, и на 750 км. Больше пути, пройденного им
пешком. Определить длину всего пути, если известно, что пешком он прошел
в три раза меньше, чем проехал на пароходе.”
Таким образом, рассмотрев несколько видов нестандартных задач,
можно в любой урок внести элемент проблемности, даже если в содержании
урока в целом нет явной проблемы.
Особенностью курса математики в образовательной системе является:
Ориентация на развитие духовного потенциала личности ребенка.
Связь с практикой, реальными проблемами окружающего мира.
Применение деятельностного метода обучения обеспечивает не только
деятельность, но и глубокое и прочное усвоение знаний. Сегодня каждый

учитель может использовать деятельностный метод в своей практической
работе, так как все составляющие этого метода общеизвестны. Поэтому
достаточно лишь осмыслить значимость каждого элемента и использовать их
в работе системно. Применение технологии деятельностного метода
обучения создает условия для формирования у ребенка готовности к
саморазвитию, помогает формировать устойчивую систему знаний и систему
ценностей (самовоспитание). Этим обеспечивается выполнение социального
заказа, отраженного в положениях Закона РФ "Об образовании".

Системно-деятельностный подход в рамках ФГОС
истории и обществознания.

на

уроках

Учитель истории и обществознания
МБОУ СШ №33 Г.Липецка
Березнякова Зинаида Борисовна

Великая цель образования –
это не знания, а действия
Герберт Спенсер
Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором
ученик является активным субъектом педагогического процесса. При этом
преподавателю важно самоопределение учащегося в процессе обучения.

Принцип вариативности
Развитие у учащихся вариативного мышления, то есть понимания
возможности различных вариантов решения проблемы, формирование
способности к систематическому перебору вариантов и выбору
оптимального варианта.
Принцип творчества
Максимальная ориентация на творческое начало в учебной деятельности
школьников
Как пример -отдельные этапы урока:"Князь Владимир. Крещение
Руси"
1. Высказывания историков о князе Владимире:
«Владимир имел
широкую душу…, которая, особенно под влиянием христианским, сделала его
красным солнцем для народа».
С. М. Соловьёв.
«Был он (Владимир) в язычестве мстителем свирепым, гнусным…,
воином кровожадным и - всего ужаснее - братоубийцею…» Н.М. Карамзин

«…Главное право его (Владимира) на вечную славу и благодарность
потомства состоит в том, что он поставил россиян на путь истинной
веры; но имя великого принадлежит ему и за дела его государственные…».
Н.М. Карамзин.
Проблемный
вопрос.
Почему историки писали так противоречиво о князе Владимире? Какое
из высказываний, по вашему мнению, характеризует его, как
государственного деятеля? Свой ответ аргументируйте.
2.
Князь Владимир:
-возвратил «под руку» Киева вятичей и радимичей;
-покорил Полоцкое княжество на Западной Двине;
-возглавил поход против Волжской Булгарии;
-отвоевал у Польши города Червень и Перемышль.
Задание:
Отметьте на контурной карте направления походов князя
Владимира.
3. Сравните
Язычество

Христианство

Отношение к богу
Отношение к людям
Отношение к семье
Культура
4.Опишите картины. Сделайте выводы о необходимости этих
событий для дальнейшего развития Руси.

5. Задание: опираясь на текст учебника и знания, полученные в ходе
урока,
определите
значение
принятия
христианства
и заполните таблицу (взаимопроверка - работа по парам).
«Значение принятия христианства»
Для
экономического
развития страны

Для
политического
развития

Для культурного
развития

Для
международного
положения
государства

Домашние задания в рамках реализации ФГОС
Учитель ИЗО МБОУ СШ№33 г.Липецка
Лазина Мария Юрьевна

Домашние задания – являются неотъемлемой частью учебного
процесса на каждой ступени обучения. Необходимо помнить, что каждый
этап учебной деятельности решает какую-либо задачу. В рамках реализации
ФГОС этот вид деятельности школьника предусматривает достижение не
только предметных результатов, но и личностных . При продумывании
домашнего задания учитель ставит определенную цель и задачи перед
детьми. Домашнее задание не должно вызывать у детей отрицательных
эмоций. Цель домашнего задания – закрепление знаний, полученных на
уроке и формирование интереса к учебному предмету. Оно должно быть
доступным для ребёнка.
Для этого на каждом уроке необходимо выделять время на разъяснение
домашнего задания:
1.

Задание выписывается на доску.

2.

Открывается страница учебника, на которой учащиеся находят

нужное задание.
3.

Прочитывается вслух текст упражнения (учителем или детьми).

4.

Учитель выясняет у детей, как надо выполнить задание, выясняет

затруднения. (Эту работу лучше вести со слабыми учащимися)
У учащихся необходимо сформировать четкие алгоритмы. Этому
вопросу уделено большое внимание в программе «Школа России»,
составленной в соответствии с требованиями ФГОС.
В учебнике «Русский язык» В.П.Канакиной , В.Г.Гарецкого имеются
памятки, которыми удобно пользоваться при выполнении домашних заданий.
Но, чтобы ребенок научился пользоваться алгоритмами необходимо вести

четкую, продуманную работу на уроке и нельзя жалеть на это времени. В
настоящий момент актуален вопрос дифференциации в учебном процессе.
Так

и

домашнее

задание

должно

иметь

дифференцированную

направленность.
Оно может быть:
- Единым для всех учащихся.
- Групповым.

В

начальных

классах

часто

используют

на

уроках

«внеклассного чтения», «окружающего мира», «английского языка».
Например, на уроках английского языка, работая над диалогической
речью, хорошо использовать групповые задания. Для детей это очень
полезно. Такая форма роботы не только формирует знания, умения и
навыки, но и воспитывает коммуникативные качества.
- Индивидуальные задания предлагаются учащимся на основе проведенных
срезовых

работ,

которые

выявляют

группы

детей,

требующие

индивидуального подхода. Задания могут быть на карточках, как для слабо
усваивающих учебный материал,
так и для сильных учащихся.
.- Творческие

домашние

задания часто используются на
начальной

ступени

обучения.

Такие задания могут быть:
-по выбору;
- по желанию;
- обязательные.

Например: на уроках внеклассного чтения дети получают следующие
задания:
-найти сведения о писателе,

-составить отзыв о понравившемся произведении,
-составить кроссворд по теме,
-выполнить рисунок, закладку, марку.
Дети сами выбирают, какое задание они могут выполнить и хотят. А
составление отзыва – обязательно для всех. Но это задание учитель учит
выполнять на уроке. Составляется подробный структурный план для
написания отзыва . Учащиеся записывают его в тетради – справочники. Это
способствует формированию навыков проектной деятельности, а также
личностных навыков и умений. Необходимо отметить, что такие задания
способствуют сплачиванию семьи, т.к. родители часто становятся активными
помощниками своим детям. Дома дети составляют свои отзывы и оформляют
свою работу. Делают они это с удовольствием.
Важно помнить об объеме домашних заданий. У учащихся начальных
классов это 1/3 часть выполненной работы на уроке. Существуют временные
ограничения при выполнении домашних заданий:
1 класс – со IIполугодия до 1 часа
2 класс – до 1,5 часа
3-4 классы – до 2 часов
5-6 классы – до 2,5 часов
7-8 классы – до 3 часов
9-11 классы – до 4 часов.
Каждое домашнее задание должно быть своевременно проверено,
иначе оно не имеет смысла. Существуют различные формы проверки
домашних заданий:
Фронтальная

– чаще всего используется. Это текстовые задания,

письменный опрос, выполнение аналогичных заданий.
Самопроверка – часто используем на уроках русского языка. «Письмо по
памяти». Учащиеся записывают по памяти, выученный дома стихотворный

текст, затем сами проверяют по учебнику. Такая форма работы формирует
внимание, орфографическую зоркость.
Взаимопроверка– на уроках математики в начальных классах во время
арифметического диктанта часто используем взаимопроверку. Так же на
уроках развития речи во время работы над составлением предложения. На
уроках английского языка при работе над техникой чтения и формировании
монологической речи детям предлагается прослушать друг друга. Такая
работа может проводиться как в парах, так и в группах.
Выборочный контроль– учитель выбирает сам кого из учащихся необходимо
прослушать или проверить выполнение письменного задания.
Такая работа может быть организована по-разному. Учащихся можно
пригласить к доске и дать задание по аналогии с домашним. Можно
использовать карточки, перфокарты, другой различный материал.
Необходимо помнить о том, что домашнее задание важный этап учебной
деятельности, которому нужно уделять серьезное внимание.

Системно-деятельностный подход в преподавании
русского языка

Учитель русского языка и литературы
МБОУ СШ№33 г.Липецка
Васильева Светлана Викторовна

Для жизни, а не для школы учимся мы.
Сенека
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании
и искусном применении всего того, что знаешь.
Г. Гегель.

Современному обществу требуются образованные люди, не столько
вооруженные знаниями, сколько умеющие их добывать, приобретать по мере
возникновения потребности при решении проблем, применять знания в
любой ситуации.
Что мы наблюдаем сегодня, глядя на современного школьника?
Бедность словаря, ограниченность и шаблонность используемых в речи
конструкций,

употребление

однозначных

слов,

отсутствие навыков

логического анализа, узость кругозора – вот далеко не полный перечень
проблем нынешнего ученика. Кроме того, современный темп жизни
накладывает свои отпечатки и на мышление обучающихся. Готовые часами
напролет сидеть у мониторов компьютеров, они быстро устают и теряют
интерес к учебным занятиям. Невероятно сконцентрированные в игре, они
рассеянны и невнимательны на уроке, сосредотачиваются лишь на
непродолжительное время. Выполняя ежедневно чуть ли не сотни тестовых
заданий, он имеют серьезные проблемы с памятью.
Вполне естественно, что в такой тревожной ситуации назрела
необходимость пересмотра возможностей хорошо известных приемов
преподавания с целью адаптации их к изменившимся условиям.

Традиционный урок построен по принципу: “Делай как я – и все будет
правильно”.

Неэффективность

данной формулы

доказана временем.

Обществу нужна современная молодежь, умеющая выделять проблемы,
задавать и самостоятельно находить ответ на поставленные вопросы, делать
выводы, принимать решения. Нужны инициативные люди! И системно деятельностный подход в обучении призван помочь в воспитании именно
человека

деятельного:

не

только

умеющего

что-либо

делать,

но

понимающего, что он делает, для чего и как.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на
формирование

гражданской

идентичности.

Обучение

должно

быть

организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом
преподавании обеспечивается системой дидактических принципов, подробно
описанных в различных источниках.
Все они применимы на уроке русского языка, однако, по моему
мнению, ключевыми все же являются принципы деятельности и творчества.
Таким образом, уместно говорить о творческой деятельности на уроке, в
результате которой ученик не только открывает новое для себя знание, но и
творчески реализует его.
В рамках деятельностного подхода целесообразно организовать работу
с образцовым художественным текстом небольшого объема, который можно
использовать как для анализа, так и для творческих заданий.
Результатом творческой деятельности должно стать понимание
смыслового содержания речевого высказывания (чтение и слушание) и
ответная речевая деятельность (говорение и письмо). Смысловой анализ
текста способствует формированию мотивации к творческой деятельности.
Творческими заданиями могут быть как спонтанные речевые высказывания
по восприятию и осмыслению текста, так и письменные тексты, созданные
обучающимися.

Предлагаю посмотреть, как все сказанное выше реализуется в
практической деятельности на примере урока, организованного на основе
системно – деятельностного подхода, по теме “Причастие как часть речи”, 7
класс.
1. Организационный момент.
Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно значимом уровне - “Хочу, потому что могу”.
II. Актуализация знаний.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для “открытия
нового знания”, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности
каждого обучающегося.
На данном этапе создается ситуация эмоционального раскрепощения,
идет работа над первой обучающей целью урока – проверка степени
усвоения изученного ранее материала. Вполне традиционное начало урока,
но важным элементом здесь является самостоятельная постановка учебных
задач и рефлексия обучающихся.
В основе урока – работа с текстом. Такое содержание учебной
деятельности соответствует цели компетентностного обучения русскому
языку, способствующего формированию языковой способности личности.
На этапе актуализации знаний часто предлагаю ученикам работу с
небольшим стихотворением. Анализ поэтического текста воспитывает
художественное восприятие окружающего мира, и в то же время работа с
данным текстом позволяет плавно перейти к изучению новой темы.
Требования, предъявляемые к текстам, - их компактность и художественная
образцовость.
Например, при изучении темы “Причастие” предлагаю тексты,
насыщенные именами прилагательными, уже хорошо известными детям, и
причастиями, о которых только пойдет речь на уроке.

Когда волнуется желтеющая нива,

Солнце

за

день

И свежий лес шумит при звуке ветерка, нагулялося,
И прячется в саду малиновая слива За кудрявый лес спускается:
Под тенью сладостной зеленого листка; Лес стоит под шапкой тёмною,
Когда росой обрызганный душистой В золотом огне купается.
Румяным вечером иль утра в час златой,

На бугре трава зелёная

Из-под куста мне ландыш серебристый Спит, вся искрами обрызгана,
Приветливо

качает

головой. Пылью

М. Ю. Лермонтов

Да

розовой

каменьями

осыпана
унизана.

И.С.Никитин
Задание классу: Сформулируйте для себя учебное задание к этому
тексту.
Возможные варианты заданий:
Прочитайте выразительно стихотворение.
Озаглавьте текст.
Определите тему и идею текста. Дайте аргументированную оценку
предложенным текстам.
Какие художественные средства используют авторы стихотворений?
Укажите и объясните изученные орфограммы и пунктограммы.
Перечисленные выше задания, как правило, обязательны для работы с
любым видом текста в каждом классе. Мало того, что происходит развитие
коммуникативной

компетенции

(овладение

всеми

видами

речевой

деятельности и основами культуры устной и письменной речи), параллельно
идет подготовка к государственной итоговой аттестации, выработка
практических

умений

по

текстоведению (речеведению),

таких,

как

способность точно воспринимать содержание прочитанного текста, его
основные проблемы; определять основную мысль, позицию автора текста;
опознавать языковые средства выразительности и др.

Введение в тему. Работа с данными текстами позволяет плавно
перейти к изучению новой темы.
Назовите все слова, которые указывают на признак предмета. Каким
способом вы смогли их выявить? (по вопросу какой? Какая? Каков?)
Изучение новой темы урока.
Исследовательское задание классу:
Распределите слова на группы, объединив их по общим признакам
(количество групп каждый определяет самостоятельно).
После того, как ученики распределят слова на группы, заслушиваются
варианты ответов и обоснования предложенного распределения. Затем
ученикам предлагается вариант учителя и дается задание объяснить
предложенное распределение слов на группы.
Когда волнуется желтеющая нива,

Солнце за день

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

нагулялося,

И прячется в саду малиновая слива

За кудрявый

Под тенью сладостной зеленого листка;

лес спускается:

Когда росой обрызганный душистой

Лес стоит под шапкой

Румяным вечером иль утра в час златой,

тёмною,

Из-под куста мне ландыш серебристый

В золотом огне купается.

Приветливо качает головой.

На бугре трава

М. Ю. Лермонтов

зелёная
Спит, вся
искрами обрызгана,
Пылью розовой осыпана
Да каменьями унизана.
(И.С.Никитин)

Свежий лес, малиновая слива, под тенью
сладостной,

зеленого листка,

Желтеющая

росой душистой, обрызганный

нива,

ландыш,

румяным

вечером,

в

час

златой,

ландыш трава

обрызгана,

серебристый, кудрявый лес, под шапкой темной, в осыпана, унизана.
золотом огне, трава зеленая, пылью розовой.
III. Постановка учебной задачи.
Цель: обсуждение затруднений (“Почему возникли затруднения?”,
“Чего мы ещё не знаем?”); проговаривание цели урока в виде вопроса, на
который предстоит ответить (Что такое причастие как часть речи?)
Подобное задание позволяет ученикам проявить как самостоятельность
мышления, высказать свою точку зрения, так и показывает возможные
затруднения при изучении данной темы. Поэтому далее обязательным этапом
идет целеполагание обучающихся.
Вопросы для целеполагания:
Что общего у слов в обеих группах? Какую часть речи они поясняют?
Каким способом образованы данные слова? От каких частей речи
образованы данные слова?
IV. “Открытие нового знания” (построение проекта выхода из
затруднения).
Работа с источниками. Далее ученикам предлагается сравнить две
точки зрения на причастие: школьный учебник русского языка и Сборник
таблиц по русскому языку А. Б. Малюшкина.
Беседа по итогам сравнения двух текстов:


Что Вы узнали о причастии?



Чем отличаются точки зрения на причастие авторов разных

учебников? Что между ними общего?
Сделайте свой вывод.

Во время беседы о разных формах преподнесения учебного материала
обучающимся на доске предлагается справочная информация для грамотного
формулирования ответа:
Слова в помощь: выделяет, считает, рассматривает, относит, с
точки зрения, по мнению.


Выберите для себя удобную форму краткой записи важной

информации о причастии (опорный конспект, таблица, рисунок и т.д.)
Учитель предлагает свою форму записи только после того, как дети
выскажут собственные предложения.
V. Первичное закрепление.
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.
Приводятся определения причастия как в стихотворной форме,
облегчающей запоминание, так и авторитетных русских классиков.
Вот свойство мое обязательное:
Склоняюсь я как прилагательное.
На все вопросы его отвечаю.
Глагол по значению напоминаю.
Слова В. Даля, создателя “Толкового словаря живого великорусского
языка”:
“Причастие – это часть речи, причастная глаголу в образе
прилагательного”.
А.С. Пушкин, гений нашей литературы, говорил о причастиях:
“Причастия... обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим:
карета, скачущая по мосту; слуга, метущий комнату; мы говорим: который
скачет, который метет и прочее – заменяя выразительную краткость
причастия вялым оборотом”.

После самостоятельной работы варианты ответов заслушиваются,
обсуждаются, затем демонстрируется вариант учителя – опорный конспект.
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Самоанализ и самоконтроль.
При завершении этого этапа урока проводится рефлексия:
Вопросы для рефлексии:


Сумели Вы решить поставленную перед собой задачу?



Что Вам в этом помогло?



Какие трудности возникли?

Этап урока по изучению новой темы способствует развитию учебнопознавательной компетентности школьников через целеполагание самих
обучающихся, решение проблемного задания, формулирование выводов, а
затем рефлексию. Также данный этап урока направлен на развитие
информационной компетентности обучающихся через работу с несколькими
источниками, ведется отработка умения выделять главную информацию,
компактно

формулировать

свои

мысли.

Развитие коммуникативной

компетентности обучающихся реализуется через учебный диалог, задания,
направленные

на

создание

своих

кратких

записей,

их

защиту,

рецензирование выступлений одноклассников.
VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение.
Закрепление. На следующем этапе урока через эвристическое задание
ведется закрепление новой темы в практической деятельности, так как
задание направлено на использование причастий в речи.
Задание 1:
Попробуйте заменить прилагательные из первого столбика на
однокоренные причастия.
Эвристическое задание:

Придумайте как можно больше предложений о своей деятельности на
уроке и работе одноклассников, используя причастия.
По итогам выполнения заслушиваются получившиеся варианты
ответов, проводится оценка и самооценка.
Домашнее задание:
Уметь рассказать по своей краткой записи о причастиях.
Назовите ассоциативный ряд со словом “Осень” (осень, листья, небо,
дождь, тучи). Составьте предложения, в которых данные слова будут
употреблены с причастием.
VIII. Рефлексия деятельности (итог урока).


Что для меня самым полезным было на уроке?



Что для меня на уроке было самым интересным?



Что на уроке для меня было трудным?



На что мне надо обратить внимание в домашней работе при

подготовке к следующему уроку?
Сформировать

качественно

новые

образовательные результаты

возможно лишь при системном включении обучающихся в самостоятельную
учебно-познавательную деятельность. Возможность создания собственного
образовательного продукта, работа с различными источниками информации,
другие виды деятельности обеспечивают непрерывность саморазвития
личности в процессе обучения.
Очевидно, что реализовывать новые цели образования невозможно,
если ученик пассивно

усваивает готовые истины. Необходим его

самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и приобретается опыт
целеполагания,

достижения

поставленных

целей,

рефлексивной

самоорганизации и самооценки, опыт коммуникативного воздействия.

Значение системно-деятельностного подхода в современном образовании
(мастер-класс педагогов МБОУ СОШ №33 )

21 февраля 2017 года на базе МБОУ СШ№33 прошел межрегиональный
научно-практический семинар по теме:
«Повышение уровня профессиональной
компетенции педагога при внедрении системно-деятельностного подхода на
основе технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон
в условиях реализации ФГОС на уровнях
ДО–НОО–ООО».
В рамках данного семинара перед слушателями выступила Гайдукова В. И.,
методист Центра системно-деятельностной педагогики "Школа 2000..."
АПК и ППРО . В течение семинара был рассмотрена «Образовательная
система Л.Г. Петерсон как условие профессионального роста педагога в
условиях реализации ФГОС».
Были даны открытые уроки педагогами МБОУ СШ№33 в рамках системнодеятельностного подхода. Данные уроки получили высокую оценку от
методиста Центра системно-деятельностной педагогики "Школа 2000..." и
коллег.
1 подгруппа:
2 класс. «Русский лубок», учитель изобразительного искусства высшей
квалификационной категории Власова Е.Л.,
2 класс. «Ставлю цель», учитель начальных классов высшей
квалификационной категории Пендюр Е.Н.,
2 подгруппа:
5 класс. «Полные и краткие прилагательные», учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории Шеина Г.Е.,
3 класс. «Учимся дружно. Диалог», учитель начальных классов высшей
квалификационной категории Черникова Н.В.,
3 подгруппа:
6 класс. «Умножение рациональных чисел», учитель математики высшей
квалификационной категории Аксенова Н.И.,

4 класс. «Учимся дружно. Организатор», учитель начальных классов высшей
квалификационной категории Яблоновская Т.А.
Проводимые семинары, школьные творческие мастерские, работа
учителей - все позволяет грамотно использовать деятельностный подход на
уроках и добиваться хороших результатов.
Вывод: системно-деятельностный подход в образовании – это не
совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего
рода философия образования новой школы, которая дает возможность
педагогу творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером
своего дела, работать на высокие результаты, формировать у учащихся
универсальные учебные действия (они потому и названы универсальными,
что имеют смысл не только в предметном, но и в социально- воспитательном
контексте) – таким образом, готовить их к продолжению образования и к
жизни в постоянно изменяющихся условиях.

