
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ММС ЧУХЛОМСКОГО РАЙОНА 

ЖАРОВСКОЙ ШКОЛЕ-УЧАСТНИЦЕ ПРОЕКТА 500+ В 2021 ГОДУ 

  

  

АДМИНИСТРАЦИИ И УЧИТЕЛЯМ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ПО ТИПАМ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 



Подготовка к современному уроку – это, по сути, создание методического проекта, 

где предметом проектирования становится новый уровень ученика, творящего новое 

личностно-значимое знание. Изменяется сам принцип целеполагания для учителя: от 

целей сформировать, познакомить, углубить и т.д., он должен перейти к планированию 

мыслительной деятельности учащегося в процессе освоения знаний, т.е. создавать 

условия для освоения учащимися новой информации, нового умения, опыта деятельности 

и т. п. 

Именно на этапе целеполагания учитель может максимально осуществить свое 

профессиональное мастерство, зависящее от его умения использовать реальные и 

потенциальные образовательные ресурсы. Это, в первую очередь, сама тема, ее новизна, 

значимость для человеческого развития, обсуждаемость и использование в повседневной 

практике. 

Исходя из основной дидактической цели учебного занятия, выделяются следующие 

типы уроков: 

• урок изучения нового; 

• урок закрепления; 

• урок комплексного применения предметных знаний, умений и навыков обучающихся; 

• урок обобщения и систематизации знаний; 

• урок проверки и коррекции знаний, умений, навыков; 

• комбинированный урок. 

Каждый из названных типов уроков в зависимости от характера деятельности 

преподавателя и обучающихся и используемых источников знаний подразделяется на 

уроки различного вида. 

Представляем рекомендации по структуре урока каждого из типов для 

использования в работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура урока 

введения нового знания по технология деятельностного метода 

Основные цели: 

1. Формирование способностей к основным видам деятельности. 

2. Усвоение содержания учебной программы. 

Структура урока 

1. Мотивация к учебной деятельности (организационный момент). 

На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности 

на уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в деятельность («хочу»); 2) выделяется содержательная область («могу»). 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.  

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. 

3. Постановка учебной задачи.    

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т. д.) и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи 

причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность учеников по 

исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической беседы. 

Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы 

урока. 

4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания).  

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения  проблемной 

ситуации и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез. Учитель 

организует коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма (подводящий 

диалог, побуждающий диалог и т. д.). После построения и обоснования нового способа 

действий он фиксируется в речи и в соответствии с формулировками и обозначениями, 

принятыми в культуре. В завершение устанавливается, что учебная задача разрешена. 

5. Первичное закрепление во внешней речи.  

 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. 

 При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая 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 включается в систему знаний. При необходимости 

выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения 

нового знания на последующих уроках. 

8. Рефлексия деятельности (итог урока).  

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В 

завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов 

деятельности и намечаются цели последующей деятельности. 

 

  

 

 

 



Структура урока  

рефлексии по технологии деятельностного метода 

Основные цели: 

1. Формирование способностей к коррекции собственных затруднений на 

основе алгоритма рефлексивного мышления. 

2. Повторение и закрепление учебного материала. 

Структура урока 

1.  Самоопределение к деятельности.   

Учитель формулирует цель урока и устанавливает тематические рамки повторяемого 

содержания. При этом включается эмоциональный компонент, основанный на 

положительном опыте прошлых уроков. 

  2.  Актуализация знаний. 
1)Организуется повторение используемых способов действий (норм) — понятий, 

алгоритмов (правил), свойств — с фиксацией соответствующих эталонов. 

2)   Проводится самостоятельная работа (в форме индивидуальной деятельности), которая 

завершается самопроверкой учащимися по готовому образцу своих работ и фиксацией 

ошибок. 

3.  Локализация затруднений (этап, аналогичный постановке учебной задачи). 
 Учащиеся, допустившие ошибки, анализируют решение и фиксируют в речи, какие 

способы действий (нормы) требуют уточнения.  Учащиеся, не допустившие ошибок, на 

данном и следующих этапах выполняют задания творческого уровня или выступают в 

качестве консультантов. 

4.  Построение проекта выхода из затруднений (этап, аналогичный этапу 

«открытия» нового знания).   
Пошагово применяя эталоны, соответствующие зафиксированным способам действий 

(нормам), учащиеся выявляют, в чем именно заключаются ошибки (место в алгоритме, 

признак понятия и т. д.), и исправляют их на основе правильного применения эталонов. 

 5.  Обобщение затруднений во внешней речи (этап, аналогичный этапу первичного 

закрепления).  

 Обсуждаются типовые ошибки и проговариваются формулировки способов действий 

(норм), вызвавших затруднение. 

6.  Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  Каждый учащийся выбирает 

только те задания из числа предложенных, в которых он допустил ошибки, решает их, 

затем выполняет самопроверку по эталону, сравнивает свое решение с готовым образцом 

и фиксирует знаково результат деятельности. 

1. Включение в систему знаний и повторение.  

При положительном результате деятельности на предыдущем этапе учащиеся выполняют 

задания, в которых рассматриваемые способы действий (нормы) связываются с ранее 

изученными и между собой, а также задания на подготовку к изучению следующих тем. 

При отрицательном — учащиеся повторяют предыдущий этап для другого варианта 

(индивидуально или вместе с консультантом). 

2. Рефлексия деятельности (итог урока).   

Учащиеся анализируют, где и почему были допущены ошибки, каким способом они были 

исправлены, проговаривают способы действий (нормы), вызвавшие затруднение, 

оценивают свою деятельность на уроке. В завершение учащиеся фиксируют степень 

соответствия поставленной цели и результатов деятельности, намечают цели 

последующей деятельности. 

 

 

 



Урок общеметодологической направленности 

Основные цели этого типа урока: 

1.  Формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с 

построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

2. Выявление теоретических основ построения содержательно – методических линий. 

Данные уроки организуются в соответствии с технологией деятельностного метода. 

Отличительной особенностью уроков методологической направленности от 

традиционных уроков обобщения и систематизации знаний является то, что наряду с 

фактической констатацией и перечислением свойств изученного понятия в некоторой 

системе выявляется принцип освоения изученных способов действий в данной 

последовательности. 

  

 

 

Урок развивающего контроля. 

Его цели: 

1.    Формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции. 

2.   Контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Отличительной особенностью этого урока является проведение контрольной работы в 

соответствии с установленной структурой «управленческого», критериального контроля. 

Также на уроке этого типа происходит фиксация и рефлексивный анализ допущенных в 

работе ошибок. 

Уроки развивающего контроля проводятся в соответствии с технологией деятельностного 

метода и предполагают два этапа: 

1) проведение контрольной работы; 

2) анализ контрольной работы. 

Эти этапы проводятся на двух уроках. Уроки развивающего контроля предполагают 

написание контрольной или самостоятельной работы и ее рефлексивный анализ. Поэтому 

по своей структуре, по методике подготовки и проведению данные уроки напоминают 

уроки рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура урока открытия нового знания 
 

Для урока открытия нового знания предусмотрено 9 этапов. 

 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности 

Главная задача этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик внутреннее собрался, 

подготовился и нацелился на «покорение новых вершин». Учитель должен затронуть все 

три пласта мотивации: 

 «хочу» — вызываем интерес к уроку, к деятельности; 

 «надо» — подводим ученика к осознанию важности и необходимости нового знания; 

 «могу» — определяем тематические рамки познания, демонстрируем, что 

непосильных и сверхсложных задач не предвидится. 

Приемы для этапа мотивации: 
 Психологический тренинг. 

 Графический диктант. 

 "Да-нет". 

 Рифмованное начало урока. 

 Эпиграф к уроку. 

 Цитирование высказываний известных людей, пословиц или поговорок, загадок. 

 Начало урока с элементами театрализации. 

 Прием "Фантастическая добавка". 

 Прием "Оратор". 

 Отсроченная догадка. 

 Эмоциональный вход в урок (музыка, аутотренинг). 

 Интеллектуальная разминка. 

 Прием "Светофор". 

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 
Основная цель данного этапа заключается в том, чтобы каждый ученик внутренне осознал 

потребность открытия новых знаний и умений. А пробное действие позволит каждому 

зафиксировать свои, индивидуальные затруднения. Упражнения для этого этапа нужно 

подбирать такие, чтобы ученики могли: 

 вспомнить, что они уже умеют и знают по данной теме; 

 активизировали мыслительные процессы, которые понадобятся для усвоения нового 

знания: анализ, сравнение, аналогия, классификация, синтез, обощение. 

 при попытке самостоятельно выполнить предложенное задание, смогли вычленить 

затруднения и зафиксировать их. 

Приемы для этапа актуализации: 
 Видеосюжет. 

 Прием "Лови ошибку". 

 Анализ выполнения домашнего задания. 

 Лото. 

 Проблемный вопрос или проблемная ситуация. 

 Ролевой сюжет. 

 Отсроченная догадка. 

 Смена ролей. 

 Театрализация. 

 Ряд ассоциаций. 

 Интеллектуальная разминка. 

 Мозговой штурм. 

 Прием "Почини цепочку". 

 Слепой текст. 

 "ИДЕАЛ". 

 Инсерт. 

https://pedsovet.su/metodika/priemy/6047_otsrochennaya_otgadka
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6390_priem_lovi_oshibku
https://pedsovet.su/publ/205-1-0-5763
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6007_priem_trkm_insert_na_uroke


 

3. Этап выявления места и причины затруднений 
Главная цель этого этапа: дать возможность ученикам осознать, в чем именно состоит 

затруднение, каких знаний, умений и навыков им не хватает для решения пробного 

задания. 

Работа на данном этапе строится следующим образом: 

 Ученики анализируют свои попытки выполнить пробное задание, проговаривают 

вслух: что и как они делали. 

 В ходе анализа каждый фиксирует для себя тот шаг, тот момент в решении, на 

котором они «споткнулись» — это место затруднения. 

 Завершается этот этап работы тем, что ученики вспоминают, как они решали 

подобные задачи ранее, и фиксируют, что сейчас этого знания им недостаточно. 

Важно выделить — какого именно знания или умения не хватает — это причина 

затруднений. 

Приемы: 
 Таблица ЗХУ. 

 Мозговой штурм. 

 Подводящий диалог. 

 Прием "Яркое пятно". 

 Группировка. 

 Домысливание. 

 Кластер. 

 Составление алгоритма. 

 Прием "Птичий базар" – ученики вместе проговаривают новое правило (не хором, но 

все сразу и вслух). 

 

4. Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации 
Основная цель этого этапа: формулировка главных целей и темы урока, выбор способа 

разрешения проблемы, выбор метода и средств. 

Работа строится так: 

 Ученики проговаривают проблему затруднений и высказывают предположения: какое 

именно новое знание или новое умение поможет им разрешить затруднение. 

 На основе этих предположений формулируется основная цель урока и ее тема 

(учитель может подкорректировать тему и цели урока). 

 Выбирается способ, который позволит получить новое знание: 

o Способ уточнения (если способ можно сконструировать из того, что ученики уже 

знают) 

o Способ дополнения — требует введения новых практик и умений. 

 Выбираются средства, с помощью которых будет изучаться новая тема: формулы, уже 

изученные правила, понятия, алгоритмы, модели и пр. 

Приемы: 
 Деловые игры. 

 Дерево целей. 

 Пресс-конференция. 

 Эксперимент. 

 Проблемный ряд. 

 Подводящий диалог. 

 

5. Реализация построенного проекта 
Главная цель этого этапа: ученики сами создают проект выхода и пробуют применить его 

на практике. Здесь важно, чтобы выбранное новое действие было способно разрешить не 

только то затруднение, которое было уже зафиксировано, но решать все задачи подобного 

типа. Приемы: 

 Вопросы к тексту. 

 Доклад. 

 Лови ошибку. 

 Пресс-конференция. 

 Проблемный диалог. 

 Фантастическая 

добавка. 

 Деловые игры. 

https://pedsovet.su/metodika/priemy/5725_zhu
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6074_algoritny_na_uroke


 Проблемный поиск.  Ромб ассоциаций. 

 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 
На данном этапе ученикам предлагается несколько типовых задач по новой теме. Теперь 

ученики (в парах, в группах) решают задания по новому, выработанному проекту и 

обязательно проговаривают каждый этап, объясняют и аргументируют свои действия. 

Приемы: 
 Комментирование чтение. 

 Вопросы к тексту. 

 Лови ошибку. 

 Отсроченная догадка. 

 Синквейн. 

 Пресс-конференция. 

 Презентация. 

 Прием "Снежный ком". 

 Рассказ-эстафета. 

 Прием "Удивляй". 

 Фиш-боун. 

 Аукцион. 

 Реклама. 

 Таблица "? + !". 

 Прием "Я беру тебя с собой". 

 

7. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону 
На данном этапе ученики самостоятельно выполняют типовые задания, проверяют их по 

предложенному эталону сначала сами, затем друг у друга. 

Задача учителя — создать ситуацию успеха для каждого ученика. 

Приемы: 
 Щадящий опрос. 

 Деловые игры. 

 Прием "Да-нет". 

 Прием "Реставратор". 

 Найди соответствие. 

 Творческие тесты. 

 Работа на компьютерах. 

 Мини-проекты или мини-исследования. 

 Диктанты (фактологический, цифровой, буквенный). 

 Блиц-контрольные. 

 

8. Этап включения в систему знаний и повторения 
Основная цель этого этапа: зафиксировать полученное знание, рассмотреть, как новое 

знание укладывается в систему ранее изученного, при возможности довести полученный 

навык до автоматизированности использования и подготовить учеников к дальнейшему 

погружению в тему. 

Приемы: 
 Кластер. 

 "Найди ошибку". 

 Шесть шляп. 

 "Верю-не верю". 

 Тестирование. 

 Различные виды опросов. 

 Эссе, резюме. 

 Составление кроссворда. 

 Контрольная работа или диктант. 

 Восстанови текст. 

 Свои примеры. 

https://pedsovet.su/publ/42-1-0-5767
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5714
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6359_priem_ya_beru_teby_s_soboy
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6282_schadaschiy_opros
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6272_priem_restavrator_na_uroke
https://pedsovet.su/metodika/5976_vidy_i_formy_pedagogicheskih_testov
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6276_6_shlyap_myshlenia_na_uroke
https://pedsovet.su/load/1164


 

 

8. Промежуточный этап, на котором формулируется домашнее задание.  

В зависимости от подготовленности класса, учитель может предложить два варианта: 

 уже готовое домашнее задание с обязательной градацией по степени сложности. 

 ученики сами могут сформулировать домашнее задание, выбрать его тип 

(конструктивное, творческое, исследовательское), уточнить способы решения 

заданий. 

 

9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 
На данном этапе ученики соотносят цели, которые они ставили на уроке и результаты 

своей деятельности. 

Приемы: 
 Таблица "+ - ?". 

 Свободный микрофон. 

 Дерево настроение. 

 Лестница успеха. 

 Анкетирование. 

 Цветотехника. 

 Пантомима. 

 Цветные поля. 

 Толстые и тонкие вопросы. 

 Синквейн. 

 Прием "Шкатулка". 

 

Таким образом, на уроке открытия нового знания учитель вовлекает учеников в 

процесс обучения, в процесс постановки целей урока и его темы. При этом 

происходит систематическое обучение навыкам самоконтроля, самоанализа, 

самооценки и самокоррекции.  

 

https://pedsovet.su/publ/164-1-0-4062
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6055_priem_zvetnye_polya
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5669_kak_nauchit_detey_stavit_voprosy

