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1. Мотивация к учебной деятельности (1-2 мин) 

Цель этапа:

Включение в учебную деятельность на личностно значимом 

уровне.

1. Знаю что значит уметь учиться

(норма учебной деятельности)

2. Хочу учиться

3. Могу учиться (содержательные рамки)

4. Зачем мне надо учиться
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ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня мы должны обучать детей жить в мире, 

которого сами не знаем…



Самые востребованные качества сотрудников 

на современном рынке труда 

Обучаемость и мобильность
(способность быстро учиться, переучиваться, быстро менять 

направление деятельности, переключаться с одного проекта на 

другой в зависимости от требований рынка)

Способность разрешать проблемы
(умение распознать проблему, изучить ее и эффективно с ней справиться)

Умение общаться с людьми
(умение находить подход к людям и понимать их потребности, создавать дружелюбную 

атмосферу, гармонично взаимодействовать со всем трудовым коллективом при решении общих 

задач)

Управленческие способности  
(умение не просто выполнять свою часть работы, но и осуществлять управление вверенной 

работнику сферой, понимание при этом общей задачи компании; умение распоряжаться 

ресурсами, персоналом, информацией)
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Инициативность и творческие способности
(самостоятельность и нестандартный подход к постановке цели и организации действий, 

направленных на достижение этой цели)



Цели образования:

1 поколение

Усвоение знаний, 

умений, навыков

2 поколение

Развитие личности, 

способной к 

самореализации и  

быстрой адаптации,  

к изменяющимся 

условиям жизни        

в новых реалиях 

открытого общества, 

УМЕЮЩЕЙ УЧИТЬСЯ

Знания, умения и навыки из категории целей

перешли в категорию средств





2. Актуализация знаний и пробное учебное 

действие (5-7 мин)

Цель этапа:

Готовность мышления и осознание потребности к построению 

нового способа действия. 

4. Фиксация затруднения
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«О приоритетных направлениях развития 

образования в Российской Федерации»

«Формируются современные представления о 

фундаментальности образования – это такое 

образование, благодаря которому человек 

способен самостоятельно работать, учиться 

и переучиваться».



Ключевые изменения ФГОС :

1) Ориентация на результаты образования.

2) Объектами контроля и аттестационных 

процедур (учителя, школы, региона) являются 

теперь: личностные, метапредметные и 

предметные результаты.

Поскольку любая система деятельности работает на 

те цели, которые контролируются, то новый стандарт 

создает условия для реального перехода к школе 

саморазвития и самореализации личности.
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Ориентация системы образования
на достижение качественно новых 
результатов образования
посредством реализации парадигмы
деятельностного развития   

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ

ОРИЕНТАЦИЯ

НА РЕЗУЛЬТАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОГО ПОДХОДА 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ      

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

КАК ЭЛЕМЕНТ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ:

ПЕРЕХОД ОТ МОДЕЛИ

«КОНТРОЛЯ» К МОДЕЛИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА»

Смысл введения ФГОС
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Овладение системой учебных действий

с изучаемым учебным материалом

способность к решению

учебно-познавательных и

учебно-практических задач  

личностные:
•самоопределение

•смыслообразование

•морально-этическая

ориентация

метапредметные:
•саморегуляция

•коммуникация

•познавательная

деятельность 

предметные:
•освоение системати-

ческих знаний, 

•преобразование, при-

менение и самостоя-

тельное пополнение

знаний  

В чем проявляется достижение
планируемых результатов? 



Функции педагога

Традиционное 

обучение:

- оракул

- источник знаний

- образец

- тренер

- плановик

- контролер

- судья

Системно-

деятельностая

педагогика:

- организатор

- участник

- помощник

- стимулятор

- товарищ



Технологическая карта урока
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – форма технологической документации, в 
которой записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и их 
составные части, материалы, производственное оборудование, инструмент, 
технологические режимы, необходимое для изготовления изделия время, 
квалификация работников и т.п. (Политехнический энциклопедический словарь. 
– М.: Советская энциклопедия, 1989)

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА — это обобщенно-графическое 
выражение сценария урока, основа его проектирования, средство представления 
учителем индивидуальных методов педагогической деятельности» (Мороз Н.Я.
Конструирование технологической карты урока. Научно-методическое пособие. 
– Витебск, 2006)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА — форма планирования 
педагогического взаимодействия учителя и учащихся. Является проектом 
учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата (Якушина 
Е.В. Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС 
http://www.menobr.ru/materials/19/37639/)



Основания для разработки технологической 

карты

Требования ФГОС: 

• Понимание образовательных результатов не как перечня знаний, умений 
и навыков, а как формируемых способов деятельности

• Необходимость достижения учащимися трёх групп планируемых 
образовательных результатов – личностных, метапредметных и 
предметных

• Понимание метапредметных результатов как сформированных на 
материале основ изучаемых наук универсальных учебных действий

Необходимость  планирования учебного процесса, направленного на 
формирование  УУД

Структура технологической карты должна фиксировать предполагаемые 
образовательные результаты



Технологическая карта урока



• Виды

познавательной деятельности:

репродуктивная,

эвристическая,

исследовательская

../Таблица.xls
../Таблица I уровень.xls
../Таблица II уровень.xls
../Таблица III уровень.xls


Обобщаем, что повторили….



УНИВЕРСАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ −

УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ −

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ −

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ −

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ −

учебное действие, имеющее надпредметный 

характер.

УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ − структурная единица учебной деятельности; 

представляет собой процесс, направленный на достижение 

некоторой учебной цели.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ − процесс самоизменения человека, 

результатом которого являются приобретенные им на основе 

рефлексивного метода новые знания, умения и способности.

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ − умение самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и ее 

рефлексию  (то есть знание ее структуры, 

составляющих ее УУД, умение выполнять все 

УУД и осуществлять их рефлексию).

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ ФГОС



2. Актуализация знаний и пробное учебное 

действие

4. Организовать  фиксацию индивидуальных затруднений в 

выполнении учащимися  пробного учебного действия или его 

обосновании.

1.

2.

3. 

Затруднение – фиксация того, что я не могу что-то сделать. 
Фиксация невозможности получить запланированный результат.



Составьте  свой конспект урока ОНЗ в ТДМ  и 

определите правильность содержания и границы 

каждого этапа. 

Пробное учебное действие



Фиксация затруднения:



(3- 4 мин) Цель этапа:

Выявление и фиксация места и причины затруднения. 

1. Перестаю действовать –

начинаю думать.

2. Что я делал, какие знания  

применял?

3. Где возникло затруднение?

(место)

4. Почему оно возникло?

(причина)
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Фрагмент урока

Фрагмент_Доброжелательность.wmv


1. Какое знание строю, чему учусь? 
(цель проекта)

2. Как строю и с помощью чего?

(выбор способа и средств)

3. План построения нового знания.

(4-6 мин)

2
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1. Реализация построенного 

проекта.

2. Фиксация нового знания в речи и 

знаково (эталон).

3. Решение задачи, вызвавшей 

затруднение. 

(5-7мин)
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА 

ОБУЧЕНИЯ

СОЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СИСТЕМНО ФОРМИРОВАТЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

И РАЗВИВАТЬ МЫШЛЕНИЕ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ – НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. 

Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Конфуций

КАК УЧИТЬ?



Реализация условий непрерывности 

образования в ДСДМ «Школа 2000...» 

Дидактические 

принципы ДМО

Принцип 

минимакса

Принцип 

непрерывности

Принцип 

психологической 

комфортности

Принцип 

творчества

Принцип 

вариативности

Принцип 

деятельности

Принцип 

целостности

Технология 

ДМО

Непрерывный курс математики «Учусь учиться» 

Начальная 

школа
Дошкольная 

подготовка

Средняя 

школа



С–4

Преемственность в реализации 

деятельностного метода обучения

«Школа 2000...» на ступенях:

ОООНОО
ДО

http://img-fotki.yandex.ru/get/41/ge1lada.0/0_110c8_3ffa255e_L
http://sc.adm-edu.spb.ru/281/image1/image004.gif


Методологическая преемственность

Технология деятельностного метода

1) Введение в игровую 

ситуацию. 

2) Актуализация и затруднение 

в игровой ситуации. 

3) Открытие детьми нового 

знания. 

4) Включение в систему знаний 

и повторение.

5) Итог занятия. 

Дошкольная 

подготовка

Начальная и средняя  школа

1)  Мотивация к учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и фиксирование индивид. 

затруднения в пробном действии.

3)  Выявление места и причины затруднения.

4)  Построение проекта выхода из затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. 

8)  Включение в систему знаний и повторение.

9)  Рефлексия учебной деятельности.





Технология деятельностного метода. Урок ОНЗ   

1)  Мотивация к учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и пробное 

учебное действие.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

8)  Включение в систему знаний и 

повторение.

9)  Рефлексия учебной деятельности 

на уроке.

1

2
5 6
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Составьте эталон 



Логическая основа урока ОНЗ

1. Новое знание.

2. Задание на пробное действие.

3. Фиксация затруднения.

4. Фиксация причины затруднения.

5. Цель деятельности.

6. Фиксация нового знания.



Цель этапа:

Применение нового знания в типовых заданиях.

1. Решение типовых заданий  

на новое знание

2. Проговаривание во внешней речи
(всеми учащимися)

(4-5 мин)
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1. Выполнение самостоятельной работы

(решение типовых заданий)

2. Самопроверка

(по эталону для самопроверки)

3. Коррекция ошибок

4. Ситуация  успеха

(3-7 мин)
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1. Границы применимости нового знания

2. Задания, в которых новое

знание связывается с ранее изученными

3. Задания на повторение

4. Задания на пропедевтику изучения

последующих тем

(5-8 мин)
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Технология деятельностного метода. Урок ОНЗ   

1)  Мотивация к учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и пробное 

учебное действие.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

8)  Включение в систему знаний и 

повторение.

9)  Рефлексия учебной деятельности 

на уроке.

1

2
5 6

9

8

3
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Надпредметный курс

«Мир деятельности»
1–4, 5–9 классы



Добро пожаловать на наш сайт!



1. Фиксация нового содержания

2. Рефлексия учебной деятельности
(затруднение, цель, результат,

как достигнут результат)

3. Самооценка деятельности на уроке

4. Домашнее задание (2-3 мин)
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• 1.Название. Тема. (существительное)         1 cлово

• 2. Описание. (прилагательное)                          2 слова

• 3. Действие или состав.                                      3 – 4 слова

• 4. Отношение к теме.                                           2 – 3 слова

• 5. Синоним темы.                                                 1 – 2 слова

•

•

•

•

СИНКВЭЙН

1.Химический элемент                                           1.Ядро атома
2.Наиболее простой                                                  2.Плотное, положительное
3.Имеющий постоянный заряд ядра атома      3.Состоящее из протонов и 

нейтронов                                
4.Образует простые и сложные вещества.        4.Вокруг него вращаются 

электроны 
5.Вид атома.                                                              5.Центр атома.    1. IY-А группа.

2. “Золотая середина периодической 

системы.”

3. Состоит из неметаллов и металлов.

4. Содержит главные элементы живой и 

неживой природы.

5. Подгруппа углерода.



•Приемы проведения:

•1. “Задай один вопрос, 
который остался неясным 
в ходе изучения
материала урока”

•2. Тест: “Я знаю, я умею/я 
не знаю, я не умею”

•3. «Вырази свое 
отношение к полученным 
знаниям»

III. Рефлексия.

2) Собственно рефлексия
Тема урока: 

«Изменение свойств

элементов в периодах

и  группах»

(11 класс)

3. «Вырази свое 
отношение к 
полученным 
знаниям»



III. Рефлексия.

Тема урока:

Характеристика элемента по 

положению в периодической  

системе.(8 класс)



РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ:

 С каким затруднением столкнулись?

 Какую цель ставили?

 Какой результат получили?

 Оцените свою работу.

../krolen.avi

