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С 1 первого сентября 2011 года в первых классах был введен ФГОС НОО. Изменились ли 

подходы к проектированию урока на практике? На что следует обращать внимание учителю начальных 

классов? Поиск ответов на эти вопросы представлен в следующем материале, составленном на основе 

изучения научно-педагогической литературы, описывающей реализацию системно-деятельностного 

подхода в практике работы учителя. Данный материал поможет педагогам выстроить свой маршрут по 

овладению деятельностным методом, выстроить свою дидактическую систему. 

Современный человек живет в условиях постоянного обновления знаний, получая ежедневно 

большой объем информации. Телевидение, интернет, печатная продукция, предлагая огромный объем 

информации, требуют новых способов ее освоения. Уже в начальной школе ученик учится искать, 

фиксировать, понимать, преобразовывать, применять, представлять оценивать достоверность 

получаемой информации. В процессе работы с различной информацией учащиеся осознают 

необходимость учиться в течение всей жизни, потому что именно потребность в постоянном 

саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном обществе.  

Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего школьника и обеспечивается 

целенаправленным формированием у него универсальных учебных действий. Необходимость 

целенаправленного формирования универсальных учебных действий нормативно закреплена в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее -

Стандарт). В связи с этим учитель начальных классов, начинающий реализовывать Стандарт, должен 

внести значительные изменения в свою деятельность.  

Новый подход к пониманию образовательных результатов определяет необходимость отказа от 

привычной знаниевой парадигмы образования. Рассказ о новых знаниях, показ новых предметных 

действий (которые должны превратиться в умения и навыки), упражнения, опрос и выставление 

учителем отметок не может обеспечить формирование универсальных учебных действий и, как 

правило, не пробуждает потребность в самообразовании, сковывает инициативу и стремление детей к 

познанию нового, анализу получаемой информации. 

Достижение нового образовательного результата возможно при реализации системно-

деятельностного подхода, который положен в основу Стандарта. Анализ методических материалов 

федерального уровня, сопровождающих процесс введения Стандарта, позволяет выявить особенности 

системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности учебных задач, 

моделирования изучаемых процессов, использования различных источников информации, в том числе 

информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию учебного сотрудничества 

различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа).  

Данная дидактическая модель позволяет осуществить: 

 Формирование мышления через обучение деятельности: умение адаптироваться внутри 

определённой системы относительно принятых в ней норм (самоопределение), осознанное построение 

своей деятельности по достижению цели (самореализация) и адекватное оценивание собственной 

деятельности и её результатов (рефлексия); 

 Формирование системы культурных ценностей и её проявлений в личностных качествах; 

 Формирование целостной картины мира, адекватной  современному уровню научного 

знания. 

Метод обучения, при котором ребёнок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 

процессе собственной учебно – познавательной деятельности, называется деятельностным методом. 

В знаниевой парадигме учитель – центральная фигура урока, опирающаяся в основном на 

индивидуально-автономные формы активности каждого ученика, которые он авторитарно направляет. 

В деятельностной парадигме учитель – организатор учебной, коллективно-распределенной 

деятельности учеников, равноправный участник диалога.  

 



 

Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается 

следующей системой дидактических принципов: 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

Принцип непрерывности  означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

Принцип целостности  предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

 

 Принцип минимакса  заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний). 

 

Принцип психологической комфортности  предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

 

Принцип вариативности  предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

 

Принцип творчества  означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение 

учащимся собственного опыта творческой деятельности 

 

 

Комплексное достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

процессе обучения на основе системно-деятельностного подхода. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках различного типа 

представлено в таблице 1. 

Тип урока Формируемые УУД 

Метапредметные результаты 

 

Личностные результаты 

Урок постановки учебной 

задачи 

Регулятивные: контроль, оценка, 

целеполагание. 

Коммуникативные 

Самоопределение 

Смыслообразование 

 

Урок решения учебной задачи Регулятивные: планирование, 

контроль, коррекция, оценка. 

Нравственно – этическое 

оценивание 



Коммуникативные 

Познавательные: логические 

действия, работа с 

информацией, формирование 

ИКТ-компетентности 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Урок моделирования и 

преобразования модели 
Познавательные: знаково-

символические. 

Коммуникативные 

Нравственно – этическое 

оценивание 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Урок решения частных задач с 

применением открытого способа 

действия 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка, 

планирование, самоорганизация. 

Коммуникативные 

Познавательные 

Нравственно – этическое 

оценивание 

Самоопределение 

 

Урок контроля и оценки Регулятивные: контроль, оценка. 

Начальные формы 

познавательной рефлексии. 

Начальные формы личностной 

рефлексии 

 

Структура уроков введения нового знания в рамках деятельностного подхода 

 имеет следующий вид: 

Этап процесса 

обучения 

Данный этап предполагает 

1. 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 средства – 

алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем 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. 

 

Технологическая карта изучения темы «Числа от 1 до 5» 

 

Цели Планируемый 

результат 

Основны

е понятия 

Межпредметны

е связи 

Ресурсы Организация 

пространства 

1.Познакомить 

учащихся с 

цифрами от 1 до 

5, названиями 

однозначных 

чисел от 1 до 5, 

1.Должны знать, 

различать, 

уметь 

применять в 

жизненных 

ситуациях числа 

1. «Число 

и цифра» 

2. 

«Больше» 

и 

«меньше» 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 



с составом 

чисел. 

от 1 до 5, знать 

образование 

состава числа, 

уметь 

составлять 

числа. 

3. Состав 

числа. 

4. 

«Первый»

, «второй» 

… 

«один», 

«два» … 
2.Дать 

учащимся 

представление о 

количественном 

и порядковом 

смысле целых 

чисел, научить 

различать и 

определять по 

контексту. 

2.Должны знать, 

что есть числа  

количественные 

и порядковые. 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 

3.Ввести термин 

«число и 

цифра». Знать 

правило их 

использования в 

речи. 

3.Должны знать, 

уметь различать 

и применять 

термины «число 

и цифра», уметь 

применять 

данные термины 

в речи. 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 

4.Научить 

писать цифры 

от 1 до 5. 

4.Должны уметь 

писать цифры 

от 1 до 5, 

находить их в 

числовом ряду. 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 

5.Научить 

сравнивать 

изученные 

числа, находить 

их в числовом 

ряду. 

5 Должны уметь 

сравнивать 

числа от 1 до 5 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 

6.Формировать 

умение 

анализировать и 

обобщать, 

аргументироват

ь свой ответ. 

 6. Должны 

уметь 

сравнивать и 

обобщать, 

аргументироват

ь свой ответ. 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 

7.Развивать 

умение 

ориентироватьс

я в тетради, 

внимание и 

память. 

7.Должны уметь 

ориентироватьс

я в тетради. 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.Учебник 

«Математика.1

» 

2.Тетрадь №1 

3.Методическо

е пособие. 

Работа 

фронтальная, 

индивидуальная

, 

в парах. 

 

№ 

урока 

Тема урока Цели урока Планируемые результаты 

1 Число и цифра 1. Познакомить учащихся с цифрой 1. 

Ввести термин «число» и «цифра» 

Учить писать цифру 1. 

Развивать умение анализировать и 

обобщать. 

Должны знать число 1. 

Должны знать, уметь, 

различать  термины «число» 

и «цифра» и уметь 

применять их в речи. 



Должны уметь писать 

цифру1. 

2. Число и цифра 2. Ввести число 2 как количественную 

характеристику пары, познакомить 

с образованием числа 2. 

Учить писать цифру 2. 

Совершенствовать умения 

употреблять термины «число» и 

«цифра». 

Закреплять умения считать 

предметы, знание названия, 

последовательности и записи чисел. 

Развивать логическое мышление и 

память. 

 

Должны уметь 

анализировать и обобщать. 

Должны знать число 2 как 

количественную 

характеристику пары, знать 

состав числа 2. 

Должны уметь писать цифру 

2. 

Должны уметь употреблять 

термины «число» и «цифра». 

 

3. Число и цифра 3. Учить правильно писать цифру 3. 

Познакомить с образованием числа 

3. 

Соотносить цифру и число 

предметов. 

Совершенствовать навыки счёта 

предметов. 

Продолжить формирование умений 

записывать результат сравнения 

чисел, используя знаки «больше», 

«меньше», « равно». 

Развивать логическое мышление. 

Должны уметь правильно 

писать цифру 3. 

Должны уметь соотносить 

цифру и число предметов. 

Должны уметь считать 

предметы. 

Должны уметь записывать 

результат сравнения чисел, 

используя знаки «больше», 

«меньше», « равно». 

 

4. Число и цифра 4. Учить правильно писать цифру 4. 

Познакомить с образованием числа 

4. 

Соотносить цифру и число 

предметов. 

Совершенствовать навыки счёта 

предметов. 

Продолжить формирование умений 

записывать результат сравнения 

чисел, используя знаки «больше», 

«меньше», « равно». 

Развивать логическое мышление. 

Продолжить формирование умений 

сравнивать предметы по разным 

признакам. 

Развивать умение анализировать и 

обобщать. 

 

 

 

Должны уметь правильно 

писать цифру 4. 

Должны уметь соотносить 

цифру и число предметов. 

Должны уметь считать 

предметы. 

Должны уметь записывать 

результат сравнения чисел, 

используя знаки «больше», 

«меньше», « равно». 

Должны уметь сравнивать 

предметы по разным 

признакам. 

Должны уметь 

анализировать и обобщать. 

 

5. Число и цифра 5. Учить правильно писать цифру 5. 

Познакомить с образованием числа 

5. 

Соотносить цифру и число 

предметов. 

Совершенствовать навыки счёта 

предметов. 

Продолжить формирование умений 

записывать результат сравнения 

Должны уметь правильно 

писать цифру 5 

Должны знать образование 

числа 5. 

Должны уметь соотносить 

цифру и число предметов. 

Должны уметь считать 

предметы. 

Должны уметь записывать 



чисел, используя знаки «больше», 

«меньше», « равно». 

Продолжить формирование умений 

работать по образцу. 

Развивать внимание и воображение. 

Развивать логическое мышление. 

Продолжить формирование умений 

сравнивать предметы по разным 

признакам. 

Развивать умение анализировать и 

обобщать. 

результат сравнения чисел, 

используя знаки «больше», 

«меньше», « равно». 

Должны уметь работать по 

образцу. 

Должны уметь сравнивать 

предметы по разным 

признакам. 

Должны уметь 

анализировать и обобщать. 

 

6. Счёт до 5. Закреплять навыки счёта до 5. 

Совершенствовать навыки 

порядкового счёта. 

Отработать  состав чисел от 2 до 5. 

Развивать умение анализировать и 

сравнивать, обобщать и 

аргументировать свой ответ. 

Должны знать порядковые и 

количественные 

числительные от 1  до 5. 

Должны уметь 

анализировать и сравнивать, 

обобщать и аргументировать 

свой ответ. 

Должны знать состав 

любого числа. 

Должны уметь писать 

цифры. 

7. Контрольная работа. Проверить знание ряда чисел от 1 

до 5. 

Проверить умение писать цифры. 

Проверить знание местоположения 

числа в ряду. 

Проверить умение сравнивать числа 

от 1 до 5. 

Проверить знание состава чисел от 

1 до 5. 

Проверить умение моделировать 

графически числа.  

Должны уметь писать 

цифры. 

Должны знать 

местоположение числа в 

ряду. 

Должны уметь сравнивать 

числа от 1 до 5. 

Должны знать состав чисел. 

Должны уметь моделировать 

графически числа. 

 

Алгоритм конструирования урока открытия нового знания 

 

1. Выделить и сформулировать новое знание 

2. Смоделировать способ открытия нового 

знания 

3. Вычленить мыслительные операции, 

используемые при открытии нового знания 

4. Определить  необходимые ЗУН и способы 

его повторения 

5. Подобрать упражнения для этапа 

актуализации (согласно необходимых ЗУН и 

мыслительных операций) 

6. Смодулировать затруднение и способ его 

фиксации 

7. Смоделировать диалог или 

проблемную ситуацию 

8. Составить самостоятельную 

работу и объективно обоснованный 

эталон. 

9. Определить приёмы 

организации первичного закрепления. 

10. Подобрать задания на этап 

повторения по уровням: 

а) … новое знание + 1 знание 

а) … новое знание + …знание 

11. Провести анализ урока по 

конспекту 

 12. Внести коррективы в план  - 

конспект 

 

Виды деятельности учащихся на разных этапах урока 

 

Этапы процесса обучения Деятельность учащихся 

1. Мотивирование к учебной деятельности.  



2. Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном учебном действии. 

 

формируют умение фиксировать затруднения в 

индивидуальной деятельности; 

3. Выявление места и причины затруднения. 

 

выделяют существенные признаки явлений 

действительности, устанавливают причинно – 

следственные связи, определяют цели и задачи 

собственной учебной деятельности, выбирают 

средства и способы реализации целей, выдвигают 

и проверяют гипотезы, осваивают навыки 

коммуникации, принятия решений и работы с 

информацией, систематизируют, обобщают и др.; 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

(цель и тема, способ, план, средство). 

 

5. Реализация построенного проекта. 

 

они взаимодействуют с другими людьми в 

достижении поставленных общих целей, 

формируют собственную позицию, осваивают 

навыки решения проблем; 

6. Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

проводят самоконтроль 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. 

 

учатся ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей, 

осваивают структуру учебной деятельности в её 

целостности. 8. Включение в систему знаний и повторение. 

 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

(итог). 

самооценку достигнутых результатов 

 

Урок введения нового знания 

Цель: формирование новых понятий 

 

Этапы урока Цель данного этапа Приёмы работы 

1.Мотивация к 

учебной деятельности 

Включение учащихся в деятельность . 

 «Хочу, потому что смогу» 

 1 – 2 минуты. 

 У учащихся должна 

возникнуть положительная 

эмоциональная направленность 

 

Учитель в начале урока 

высказывает добрые пожелания 

детям, предлагает пожелать друг 

другу удачи, подумать, что 

пригодится для успешной работы 

на уроке. 

Можно предложить девиз, 

эпиграф («С малой удачи 

начинается большой успех») 

2.Актуализация 

знаний 

Повторение изученного материала, 

необходимого для «открытия нового 

знания», и выявление затруднений в 

индивидуальной деятельности каждого 

учащегося. 

 4 – 5 минут 

 Возникновение проблемной 

ситуации 

 

3.Постановка учебной 

задачи 

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 минут 

Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог, подводящий к 

теме диалог, подводящий без 

проблемы диалог. 

4  «Открытие нового 

знания» (построение 

проекта выхода из 

затруднения) 

Решение устной задачи и обсуждение 

проекта её решения. 

 7 – 8 минут 

Диалог, групповая или парная 

работа. 

Побуждающий к гипотезам 

диалог, подводящий к открытию 



знания диалог, подводящий без 

проблемы диалог. 

5.Первичное 

закрепление. 

Проговаривание нового знания, запись в 

виде опорного сигнала. 

 4 – 5 минут. 

Фронтальная работа, работа в 

парах. 

Комментирование, обозначение 

знаковыми символами, 

выполнение продуктивных 

заданий. 

6.Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Каждый для себя должен сделать вывод о 

том, что он уже умеет. 

 4 – 5 минут 

Небольшой объём 

самостоятельной работы (не 

более 2 – 3 типовых заданий) 

Самоконтроль, самооценка 

7.Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторение 

 7 – 8 минут Предложить учащимся из набора 

заданий выбрать и решить только 

те, которые содержат новый 

алгоритм или новое понятие, а 

затем выполняются упражнения, 

в которых новое знание 

используется вместе с 

изученными ранее. 

8.Рефлексия 

деятельности (итог 

урока) 

Осознание учащимися своей учебной 

деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса. 

 2 – 3 минуты 

Вопросы: 

1.Какую задачу ставили? 

2.Удалось решить поставленную 

задачу? 

3.Каким способом? 

4.Какие получили результаты? 

5.Где можно применить новое 

знание? 

6.Что на уроке получилось 

хорошо? 

7. Над чем нужно поработать? 

 

 

Конструирование уроков введения нового знания по технологии деятельностного метода 

обучения. 

1.Урок обучения грамоте. 

Тема: «Согласные звуки Х, х. Строчная согласная буква Х. Слова – междометия» 

Цели урока: 

Учащиеся должны: 

 Знать согласные звуки Х, Х и уметь писать строчную букву «Х» 

 Иметь представление о междометиях «Ах!», «Ох!», «Ух!» 

 Учиться самостоятельности, отвечать на поставленные вопросы, сотрудничать друг 

с другом, учителем. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный момент (1 – 2 мин.) 

- Девочки и мальчики, садитесь, пожалуйста! 

- Какой сейчас у нас будет урок? 

- Проверяем готовность к уроку. 

- Какое должно быть у каждого из вас настроение, 

чтобы урок прошёл интересно? 

- Я вам желаю сохранить хорошее настроение в 

течение всего урока. 

 

 

 

- Урок обучения грамоте. 

 

 

- Хорошее. 

2.Актуализация опорных знаний. (5 мин.) 

Повторение изученного материала. Возникновение 

проблемной ситуации. 

 

 

 



- С какой буквой мы работали ? 

- Расскажите о ней. 

 

 

 

- Прочитайте предложение. 

- Найдите слово с буквой «я», обозначающей один 

звук. Обозначьте точкой этот звук под ней. 

- Найдите слово с буквой «я», обозначающей два 

звука. Обозначьте точками  эти  звуки  под ней. 

- Прокомментируйте и подчеркните опасные места 

при написании: 

«У ребят корзина с ягодами.» 

 

- С буквой «я». 

- Буква «я» - гласная. Если стоит после согласных 

звуков, то обозначает звук «а», если стоит в начале 

слова или после гласных – «ЙА» 

- «У ребят корзина с ягодами.» 

 

 

- Ребят. 

 

 

- Ягодами. 

Дети записывают предложение. 

3.Постановка учебной проблемы. 

- А теперь прочитайте и запишите второе 

предложение: «На холме стоит храм» 

- Сможете ли вы его написать? 

- Почему? 

- Какие в связи с этим возникают вопросы? 

 

- Какова тема урока? 

 

 

 

- Нет! 

- Незнакомая буква. 

- Какая эта буква? Как она пишется? Какие звуки 

она обозначает? 

- Буква Х. Согласные звуки Х, Х. 

 

4.Введение нового знания. ( 11 – 13 мин.) 

1)Характеристика звука Х. 

- Позовите этот звук по имени. 

- Приложим ладошку к горлышку, слушаем звук 

«Х» - глухой, твёрдый. 

- Придумайте слово, чтобы звук «Х» в нём был 

мягким. 

- Перед вами на доске несколько видов одежды 

буковичков. Выберите нужные. 

2)Тренировка в написании буквы «Х» 

- Давайте учиться её писать. 

- Сравните печатную и письменную букву «Х». 

- Из каких элементов состоит буква «Х»? 

- На какую букву похож правый полуовал? 

- Сначала пишется левый полуовал, а затем 

правый. Буква пишется с отрывом ручки. 

- Напишите букву «Х», чтобы полуовалы были 

округлыми половину строки, строку. 

- Сможем ли мы теперь написать предложение? 

- Как соединяется «Х» с другими буквами? 

- Запишите их на следующей строке. 

3)Воспроизведение нового материала 

- Прочитайте предложение ещё раз. Понятны ли 

вам значения слов? 

- У вас на столе лежат распечатки из толкового 

словаря. Прочитайте . 

Храм – 1)здание для богослужения, церковь; 

2)место служения науке, искусству. 

- Запишите предложение. 

Физкультминутка. 

Хомка. 

Хомка, хомка – Хомячок, 

Полосатенький бочок. 

 

 

 

 

 

- Хитрость. 

 

 

 

 

 

 

 

- Из двух полуовалов. 

- На букву «с» 

 

 

 

 

- Нет! Мы не научились соединять букву с 

другими буквами. 

 

 

 

 

- А какое значение имеет слово «храм»? 

 

 

 

 

 

 

 



Хомка раненько встаёт, 

Щёчки моет, шейку трёт. 

Подметает хомка хатку 

И выходит на зарядку. 

1,2,3,4,5! 

Хомка хочет сильным стать! 

4).Выполнение упражнений. Знакомство с 

междометиями по азбуке. 

- Рассмотрите картинки на кубиках. Расскажите, 

какие чувства переживает мальчик на первой 

картинке. 

- Прочитайте предложения под  кубиками именно 

с этим чувством. Попытайтесь повторить и жест 

мальчика. 

- Какие чувства испытывает второй мальчик? 

- Прочитайте предложения под кубиками, 

передавая голосом усталость. 

- Кто из вас испытывал такое же чувство холода, 

как мальчик, которого мы видим на третьем 

кубике? 

- Прочитайте предложение, передав голосом это 

чувство. 

- «Ах,ох,ух» - это маленькие слова, которые 

выражают разные чувства. 

5)Работа над текстом «Ах и ОХ» 

1)Работа с текстом до чтения. 

- Прочитайте заглавие. 

- Почему некоторые слова написаны с большой 

буквы? 

- Где вы нашли подтверждение вашим 

предположениям? 

- Почему их так назвали? Разве есть такие имена? 

- Как вы думаете, одинаково ли они относятся  к 

одному и тому же событию? 

2)Чтение текста про себя, затем вслух по 

предложению. 

Вопросы по ходу чтения: 

К 1 предложению: 

- Почему так неопределённо говорится о времени 

и о месте? 

- Какие тексты обычно так начинаются? 

Ко 2 предложению: 

- Правильными ли оказались наши 

предположения? 

К 3 предложению: 

- Какой характер был у Аха? 

К 4 предложению: 

- Что узнали об Охе? Что значит «скулил»? 

К 5 – 7 предложениям: 

- Как вы думаете, чему радуется  Ах утром? 

К 8 – 11 предложениям: 

- Что не нравится Оху с утра? Какое у него 

настроение? 

- Как надо прочитать реплику Оха? 

К 12 – 13 предложениям: 

- Можно ли предположить, одинаково ли они 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Восхищение, восторг. 

 

 

 

- Недовольство, усталость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Возможно, это имена людей. 

 

- На иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сказки. 

 

 

- Да, это имена героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



будут относиться к работе? 

К 14 предложению: 

- Какую работу выполняет Ах? С каким 

настроением он трудится? Как вы догадались? 

К 15 – 16 предложениям: 

- Работает ли Ох? Чем он занят? 

- Почему у него ноги зябнут? 

К 17 – 18 предложениям: 

- Почему Ах радуется, а Ох стонет? 

- Как вы думаете, кому живётся легче? 

К 19 предложению: 

- Ответьте на вопросы по тексту. 

3)Вопросы ко всему тексту: 

- Что можно сказать о двух братьях? Какие они? 

- Как вы думаете, где на иллюстрации Ах, а где 

Ох? 

- К какому фрагменту текста относится 

иллюстрация? 

- С кем бы из братьев ты бы хотел дружить? 

Почему? 

4)Выразительное чтение.  Инсценирование 

сказки. 

 

- С неудовольствием, капризно. 

 

 

- Да, можем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Итог урока. 

- С какой буквой мы познакомились? 

-Давайте дадим ему характеристику. 

- Удалось ли вам сохранить в течение урока 

хорошее настроение? 

 

 

2.Уроки введения нового знания во 2 классе. 

Урок математики. 

Тема: «Выражения с переменной» 

Цели урока: 

Учащиеся должны: 

 Познакомиться с понятием «переменная» 

 Уметь читать выражения с переменной, выделять из множества выражений 

выражения с переменной 

 Уметь формулировать учебную задачу урока, задавать вопросы по новой теме, 

сотрудничать друг с другом. 

Ход урока. 

Деятельность учителя. Деятельность ученика. 

1.Организационный момент. 

Учитель предлагает выполнить 

самопроверку домашнего задания по образцу. 

- Что было трудным при выполнении 

домашнего задания? 

- Что получилось? 

- Что не получилось? 

- Какие знания помогли правильно 

выполнить домашнее задание? 

- Как вы думаете, достаточно ли вам тех 

знаний о переменных, которыми владеете? 

- Что предстоит изучить?  

Дома учащиеся решали выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

- Помогли знания о решении выражений. 

 

 

- Нет! 

- Нам необходимо продолжить изучение 

темы «Выражения». 

2.Актуализация опорных знаний.  



На доске запись: 

5  3, 7  4, 8+6, 30 – 25, 48:6, 3 +9, 4 + 7, х + 3 

- Что записано на доске? 

(На доске появляется карточка с понятием 

«выражения») 

- Давайте найдём значение этих 

выражений! 

 

 

- Выражения. 

 

 

(Учащиеся испытывают затруднения в 

нахождении значения последнего выражения х + 

3) 

3.Постановка учебной задачи (проблемы) 

- Почему мы не смогли найти значение 

выражения х + 3? 

- Что такое «х»? 

- Какой возникает вопрос? 

 

- Какова тема урока? 

 

- Не умеем находить значение таких 

выражений. 

- Переменная. 

- Как найти значение выражения с 

переменной? 

- Выражения с переменной. 

4. «Открытие» нового знания. 

- Каковы будут ваши предположения? 

 

 

 

 

 

- Попробуйте это сделать. 

 

- Где можно проверить правильность 

нашего предположения? 

- Откройте учебники и прочитайте вывод 

самостоятельно. 

- Правы ли вы в своих догадках? 

 

Учащиеся выдвигают разные 

предположения, пока кто – то не предложит такой 

вариант: для того чтобы найти значение с 

переменной, надо вместо переменной подставить 

какое – либо число, то есть значение данной 

переменной. 

Выполняют задание коллективно под 

руководством учителя. 

- В учебнике. 

 

 

 

- Да. 

5.Первичное закрепление. 

- Задайте друг другу вопросы по новой 

теме. 

 

Варианты : 

- Как найти значение выражения с 

переменной? 

- Сколько значений может иметь значение с 

переменной? 

6.Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

-А теперь поработайте самостоятельно. 

- Сравните работу с эталоном. 

- Оцените свою работу. 

- Какие встретили затруднения? 

- Как их преодолеть? 

 

 

Работают самостоятельно. 

Самоконтроль. 

Самооценка. 

Ответы детей. 

- Надо потренироваться в нахождении 

значения выражений. 

7.Включение нового знания в систему 

знаний. 

- Давайте найдём значение выражения с 

переменной «х + 11», при х = 6,9, 89, рассуждая 

точно по алгоритму. 

 

 

 

 

 

- Предлагаю вам поработать в парах. У вас 

на партах лежит карточка с заданиями двух 

уровней: уровень «А» легче, чем уровень «В». Вы 

 

 

Х + 11 – это выражение с переменной. Х – 

переменная, которая принимает значения 6; 9; 89. 

Нужно подставить вместо переменной «х» её 

значения. 

Если х = 6, то 6 + 11 = 17 

Если х = 9, то 9 + 11 = 20 

Если х = 89, то 89 + 11 = 100 

 

Работа в парах. 

 

 



можете выбрать, задания какого уровня вы будете 

выполнять. Можно решить задания двух уровней. 

- Проверьте свою работу по эталону. 

- Оцените свою работу при помощи шкалы. 

 

 

 

 

Самопроверка по эталону. 

Самооценка при помощи шкалы. 

 

8.Итог урока. 

- Над какой темой работали? 

- Какую учебную задачу ставили? 

- Удалось ли её решить? 

- Оцените свою работу на уроке. 

- Оцените работу класса на уроке. 

- Где могут пригодиться полученные 

знания? 

 

9. Домашнее задание: предлагаются 

номера заданий, учащиеся выбирают. 

 

 

Решение учебной проблемы 

Побуждающий диалог 

Побуждение к осознанию противоречия Побуждение к формулированию учебной 

проблемы 

Приём 1 о фактах:«Что вас удивило? Что 

интересного заметили? Какие факты на лицо»  

Приём 2 «Сколько же в нашем классе разных 

мнений?» 

Приём 3«Вы что предполагали? А что 

получается на самом деле?» 

Приём 4  «Вы смогли выполнить это 

задание? В чем затруднение?» 

Приема 5 : «Вы смогли выполнить задание? 

Почему не  получается? Чем это задание не похоже 

на предыдущее?». 

Прием 6: «Что вы хотели сделать? Какие 

знания применили? Задание выполнено?». 

Выбрать подходящее: 

Какой возникает вопрос? 

Какова будет тема урока? 

 

Побуждающий к гипотезам диалог 

Структура Побуждение к 

гипотезам 

Побуждение к проверке гипотез 

Общее 

побуждение 

К любым гипотезам «Согласны с этой 

гипотезой? Почему?» 

«Как можно проверить эту 

гипотезу?» 

Подсказка К решающей гипотезе «Согласны с этой 

гипотезой? Почему?» 

«Как можно проверить эту 

гипотезу?» 



Сообщение Решающей гипотезы «Согласны с этой 

гипотезой? Почему?» 

«Как можно проверить эту 

гипотезу?» 

 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для проведения рефлексии 

результатов урока 

Тема: Перенос слова. 1 класс. 

 Отметь слова, состоящие из одного слога. 

 муха 

 слон 

 мышка 

 волк 

 заяц 

 

 Отметь  все слова, которые неправильно разделены на слоги для переноса. 

 охот-ник 

 край-ний 

 мел-ьник 

 ре-льс 

 вью-га 

Тема: Перенос слова. 2 класс. 

 Отметь все слова, которые нельзя переносить. 

 Змейка 

 Въезд 

 Рост 

 Рамка 

 Яма 

 

 Отметь все слова, состоящие из трёх слогов. 

 Синички 

 Портфель 

 Майка 

 Яблоня 

 Пальто 

 

Тема:  Правописание слов с сочетанием жи – ши. 1 класс. 

1. Отметь все слова, в которых пропущена буква и. 

 Ёж…к 

 Кр…са 

 Ш…ло 

 Ж…рный 

 Д…мик 

Тема: Правописание слов с парной согласной. 2 класс 

1.Отметь слово, в котором допущена ошибка. 

 Резкий 

 Посадка 

 Перевязка 

 Замаска 

 Тетрадка 

2. Отметь все слова, в которых пропущена буква з. 

 Сколь…кий 

 Поло…ка 

 Бли…кий 

 Ска…ка 



 Кра…ска 

Тема: Правописание слов с  безударной гласной. 2 класс. 

1. Отметь все слова, в которых безударную гласную можно проверить. 

 Рисунок 

 Травинка 

 Ягода 

 Садовник 

 Ковёр 

  

2. Отметь слова, в корне которых пропущена буква о. 

 С…довник 

 Д…ждливый 

 Стр…на 

 Под…рить 

 Тр…пинка 

 

Тема: Однокоренные слова. 2 класс. 

 Отметь все слова, однокоренные слову «угроза» 

 Грозовой 

 Грозный 

 Угрожать 

 Угрозы 

 Грозить 

Тема: Правописание слов с сочетанием ча – ща. 1 класс. 

 Отметь слова, в которых после ч пишется а 

 Ч…деса 

 Ч…йка 

 Ч…лан 

 Галч…та 

 Ч…ж 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике для проведения рефлексии 

результатов урока 

Тема: Числа от 1 до 9. 1 класс. 

 Запиши число, которое при счёте следует за числом 6._____________ 

 Нарисуй столько яблок, сколько указывает цифра 4. 

_________________________________________ 

 Выбери и запиши только те числа, которые меньше, чем число 5: 

 3   4   6   5   2   __________________________________________  

 Запиши пропущенные числа: 

10,  , 8,  ,  , 5 

Тема: Знаки + и -. 1 класс. 

 Вставь нужный знак + или – 

3   1 = 4     2   1 = 1     4   2 = 2     2   3 = 5 

 Выбери верное равенство и запиши его: 

4 + 1 = 5        5 – 1 = 6 

Тема: Решение задач.1 класс. 

 Выбери знак  действия к каждой задаче и закрась его синим карандашом.. 

 

 Большой ёжик принёс 7 грибов, а маленький  

            – на 2 гриба меньше. Сколько грибов принёс  

            маленький ёжик?  

 На ёлке было 5 синих шаров и 3 жёлтых.  

Сколько всего синих и жёлтых шаров было  

+ - 

+ - 



             на ёлке? 

 

 Длина красной полоски из бумаги 10 см,  

            а зелёной – 8 см. На сколько сантиметров красная  

            полоска длиннее зелёной? 

 

Тема: Вычитание чисел вида 6 -  , 7 -  , 8 -  , 9 -   

 

8 – 7 =          6 – 5  =           9 – 8 =        7 – 6 =       6 – 3 =     

7 – 4 =          9 – 7 =            6 – 4 =        8 – 4 =       9 – 5 = 

9 – 6 =          7 – 5 =            8 – 5 =        8 – 6 =       7 – 3 = 

 

Тема: Название чисел при вычитании. 

Соедини линией пропущенные названия элементов. 

 

9 -  = 6                           •вычитаемое 

  - 2 = 7                          •разность 

6 – 4 =                           •уменьшаемое 

8 -  = 5  

Контрольно-измерительные материалы по чтению для проведения рефлексии 

результатов урока 

 

Тема: Литературные сказки. 

          В Сутеев. «Кораблик». 1 класс 

1. По модели обложки определи жанр произведения. 

В. Сутеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблик. 

 сказка 

 рассказ 

 стихотворение    

 

2. Прочитай и укажи стрелками, кто что принёс. 

Лягушонок •                                   •соломинку 

Цыплёнок •                                     •листочек 

Мышонок•                                      •верёвочку 

Муравей•                                        •ореховую скорлупку 

Жучок •        

 

3. Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи →, что написал 

В.Сутеев. 

 

К.Чуковский                      «Ёлка» 

Е. Пермяк                          «Муха – Цокотуха» 

 В.Сутеев                           «Пичугин мост» 

Тема: Стихи о животных. 

           Ю.Могутин. «Убежал» 

          Б.Заходер. «Ёжик». 1 класс. 

+ - 



 Сравни эти два произведения. Что в них общего? Чем различаются? Заполни 

таблицу 

 

Фамилия автора   

Заголовок   

Жанр    

О ком (о чём) произведение   

Какое стихотворение по 

настроению? 

  

 

Проектирование уроков в логике системно-деятельностного подхода требует 

предварительной подготовки, включающей: 

Анализ содержания предмета с целью выявления обобщенных способов действий и предметных 

компетенций, осваиваемых учащимися в процессе изучения предмета; 

Определение перечня универсальных учебных действий, формируемых в рамках предмета, на 

основе сопоставительного анализа предметных, метапредметных и личностных результатов; 

Выбор способов достижения результатов на основе изучения психолого-педагогической 

литературы по проблемам развивающего обучения, методических рекомендаций по реализации 

авторской программы, реализуемой учителем, опыт работы, в том числе в условиях вариативных 

программ;  

Выбор способов текущей диагностики (своей деятельности и деятельности учеников); 

Проектирование, проведение, самоанализ  уроков (взаимопосещение и взаимоанализ). 

Из вышеперечисленного следует, что новые подходы к проектированию урока требуют от 

учителя постоянного самоанализа и корректировки своей деятельности, в этом может помочь лист 

анализа учебного занятия, представленный в таблице 2. 

 При выставлении баллов используется уровневый подход: 

 3 балла – оптимальный уровень,  

2 балла – допустимый,  

1 балл – недостаточный. При необходимости образовательное учреждении может внести в 

предложенную форму описание уровней по каждому критерию. 

Таблица 2.   Анализ урока 

 

№п/п Критерии Баллы 

1. Определение темы урока, его место в изучаемом материале и его роль в общей 

логике изучения предмета. 

 

2. Выявление предметных понятий и общего способа действия, осваиваемого 

учащимися на данном уроке. 

 

3. Определение типа урока (урок постановки и решения учебной задачи, урок 

решения частных задач с применением открытого способа, урок контроля и 

оценки). 

 

4. Учёт личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов в 

определении целей урока. 

 

5. Анализ уроков различного типа.  

5.1. Урок постановки и решения учебной задачи.  

5.1.1. Определение базовых предметных понятий и общих способов действий, на 

основе которых осуществляется изучение нового. 

 

5.1.2. Способы постановки учебной задачи.  

5.1.3. Принятие учебной задачи учащимися.  

5.1.4. Влияние этапа постановки учебной задачи на ход её решения.  

5.1.5. Выявление и использование общего способа действия в ходе решения учебной 

задачи. 

 

5.1.6. Создание условий для моделирования и преобразования модели.  

5.2. Урок решения частных задач с применением открытого способа действия.  

5.2.1. Разнообразие форм, используемых учителем для решения частных задач.  

5.2.2. Уровень задач с точки зрения предметного содержания.  

5.2.3. Создание условий для освоения действий контроля и оценки.  



5.2.4. Создание условий для моделирования и преобразования модели.  

5.3. Урок контроля и оценки.  

5.3.1. Создание условий для освоения действий контроля и оценки.  

5.3.2. Создание условий для освоения начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, формирования умения понимать причины успеха\ 

неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

 

6. Уровень организации коллективно – распределительной деятельности.  

7. Общая подготовленность класса к осуществлению коллективно – 

распределительной деятельности: 

1.Умение детей работать в парах. 

2.Умение детей работать в группах. 

3.Умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать. 

 

8. Общая характеристика общения.  

9. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

 

10. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации с использованием ИКТ. 

 

11. Создание условий для формирования личностных УУД.  

Общий 

балл. 

  

 

Схема анализа урока введения нового знания по технологии деятельностного  подхода. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность детей Результат взаимодействия 

Самоопределение 

к деятельности 

1.С помощью какого приёма 

концентрируется внимание? 

2.Сообщено ли 

содержательное 

направление? 

Каким способом? 

 

1.Каковы действия 

детей? 

1.Наблюдается ли готовность 

к учебной деятельности? 

Актуализация 

знаний 

1.Какие задания 

предложены? Какие темы 

повторены? 

2.Содержат ли задания 

развивающие компоненты? 

3.Какое задание планируется 

для постановки проблемы? 

1.Каковы ответы 

детей? 

2.Каковы формы 

работы (в группах, в 

парах, фронтальная, 

индивидуальная и 

т.д.)? 

3.Каковы действия 

детей при наличии 

развивающих 

компонентов? 

1.Соответствуют ли задания 

содержательной установке 

урока? 

2.Свободно ли владеют дети 

предложенным 

содержанием? 

3.Какая часть детей 

включена в работу? 

4.Выявляются ли причины 

ошибок? 

5.Является ли 

индивидуальной 

деятельность детей в 

проблемной ситуации? 

6.Зафиксировано ли самими 

детьми запланированное 

затруднение? 

7.Соблюдается ли временной 

режим? 

Постановка 

проблемы 

1.Какова выбрана форма 

обсуждения (подводящий, 

побуждающий диалог и т.д.)? 

2.Какие вопросы задавал 

учитель? 

3.Какой из них направлен на 

1.Каковы ответы 

детей на вопросы 

учителя? 

1.Выявлен ли существенный 

признак нового алгоритма 

(понятия)? 

2.Указали ли дети 

самостоятельно, где и 

почему возникло 



выявление существенного 

признака? 

 

затруднение? 

3.Всегда ли учитель 

выполняет роль организатора 

(а не участника) 

коммуникации? 

4.Зафиксирована ли тема 

урока 

«Открытие» 

нового знания 

1.Какие вопросы задавал 

учитель для выявления 

метода решения проблемы? 

2.Какие вопросы задавал 

учитель в процессе 

«открытия» нового знания? 

3.В какой форме 

организовано фиксирование 

нового способа действия в 

языке (устно, знаково, 

модельно и т.д.)? 

1.Каковы ответы 

детей на этапе 

выбора метода 

решения проблемы? 

2.Каковы ответы 

детей на этапе 

«открытия»? 

3.Каковы действия 

детей при 

фиксировании 

нового алгоритма 

(понятия)? 

1.Выбран ли метод решения 

проблемы детьми 

самостоятельно? 

2.Предложено ли решение 

проблемы самими детьми? 

3.Не нарушена ли учителем 

роль организатора (а не 

участника) коммуникации? 

4.Достаточно ли чётко 

зафиксирован новый способ 

действий? 

Первичное 

закрепление 

1.Какие выбраны задания? 

2.Какой выбран вариант 

комментирования? 

1.Каковы действия 

детей? 

1.Успешно ли дети 

справились с предложенным 

заданием? 

2.Предоставлена ли детям 

возможность 

самостоятельного 

комментирования? 

3.Согласованы ли процесс 

решения задания и его 

комментирования? 

4.Грамотная ли речь? 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

1.Какие задания предложены 

для самостоятельной 

работы? 

2.Какая предложена форма 

проверки самостоятельной 

работы? 

3.Какова форма фиксации 

результата проверки? 

1.Как дети 

выполняли задания 

самостоятельной 

работы (спокойно, 

уверенно и т.д.)? 

2.Как выполняли 

проверку своей 

работы? 

3.Как фиксировали 

выполнение и 

невыполнение 

задания? 

1.Самостоятельно ли дети 

проверяли свою работу? 

2.Какая часть  детей  верно 

выполнила свою работу? 

Выявлены ли ошибки? 

3.Создана ли ситуация 

успеха для детей, верно 

выполнивших задание? 

4.Организована ли 

корректировка знаний для 

детей, не справившихся с 

работой? 

Повторение 1.Какие задания 

предложены? Какие в них 

понятия повторялись? 

2.С какими из заданий 

согласуется на уроке 

изученный способ действия? 

3.Какие формы работы 

использовались? 

1.Какие формы 

работы 

применялись? 

2.Каковы действия 

детей? 

1.Какая часть детей 

включена в самостоятельное 

решение задач на 

повторение? 

2.Реализованы ли в процессе 

выполнения заданий 

запланированные цели 

повторения? 

Итог урока 1.Какие вопросы задавались? 

2.Каковы ответы детей? 

3.Предложено ли домашнее 

задание? Если да, то в какой 

форме? 

1.Каковы действия 

детей? 

1.Правильно ли 

зафиксировали дети 

полученное на уроке новое 

знание? 

2.Создана ли ситуация 

успеха деятельности на 



уроке для каждого ученика и 

класса в целом? 

3.Есть ли творческий 

элемент, элемент выбора? 

4.Какова реакция детей на 

предложенное домашнее 

задание (если оно есть)? 
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