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Метод обучения, при котором ребѐнок не получает знания в готовом ви-

де, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятель-

ности, называется деятельностным методом. 

Построенная структура учебной деятельности включает в себя систему 

деятельных шагов – технология деятельного метода обучения. 

Первый этап урока – мотивация к учебной деятельности. На этом этапе 

я помогаю ученикам осознанно перейти из жизненной ситуации в пространство 

учебной деятельности. С этой целью организую их мотивирование к деятельно-

сти на уроке. Здесь актуализирую требования к ученикам со стороны учебной 

деятельности. Организую деятельность учащихся по установке тематических 

рамок. Создаю условия для возникновения у детей внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. 

Этот этап урока длится 1–2 минуты. За это время ученики понимают и 

принимают нормы учебной деятельности, актуализируют представления о пра-

вилах коммуникации, к поведению на уроке, то есть к тому, как они будут 

учиться. 

Второй этап урока – актуализация знаний и фиксация затруднения в 

пробном учебном действии. На этом этапе актуализирую изученные способы 

действия, достаточные для построения нового знания. Актуализирую мысли-

тельные операции и познавательные процессы, достаточные для построения 

нового знания. Организовываю фиксацию индивидуальных затруднений в вы-

полнении учащимися пробного учебного действия или его обосновании. 

Продолжительность этого этапа не должна превышать 5–7 минут, чтобы 

не рассеивать внимание детей и не затягивать данный этап. Сначала организо-

вываю обобщение с детьми выбранного мною для актуализации учебного со-

держания. Даю одинаковое для всех учащихся индивидуальное задание для 

пробного действия. Анализирую задание для пробного действия с целью выяв-

ления нового учебного содержания, что обеспечивает понимание требований к 

пробному действию. Так как учащиеся осознанно идут навстречу тому, что им 

неизвестно, обеспечиваю принятие на личностно значимом уровне требований 

к выполнению пробного действия. Для достижения этой цели задаю несколько 

вопросов. После выполнения пробного действия, сопоставляем полученные ва-

рианты. Завершаю этот этап урока выходом учащихся в рефлексию пробного 

действия. 

Третий этап – выявление места и причины затруднения – самый трудный 

как для учителя, так и для учащихся. Настал момент, когда нужно обдумать 

сложившуюся ситуацию, найти место и причину затруднения. Организовываю 
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восстановление выполненных операций и фиксирую место – шаг, операцию, 

где возникло затруднение. Учащиеся соотносят свои действия с используемым 

способом действия, на этой основе выявляют и фиксируют причину затрудне-

ния – те конкретные знания, умения или способности, которых недостаѐт для 

решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. Чтобы по-

мочь учащимся восстановить ход своих рассуждений и выявить место затруд-

нения задаю наводящие вопросы. В итоге на данном шаге учащиеся понимают, 

чего они не знают, какого знания им не хватает. 

На четвѐртом этапе – построение проекта выхода из затруднения – уча-

щиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных дейст-

вий: ставят цель, согласовывают тему урока, определяют средства, формули-

руют шаги, которые необходимо сделать для реализации поставленной цели. 

Если тема, предложенная детьми, не совпадает с запланированной, я, показав 

детям заготовленный вариант, согласовываю с ними формулировку темы. 

Можно взять тему предложенную детьми, тогда здесь я использую метод до-

полнения. В этом случае важно лишь, чтобы формулировка темы была грамот-

ной и понятной детям. 

Следующий пятый этап – реализация построенного проекта. Организо-

вываю реализацию построенного проекта в соответствии с планом. Фиксирую 

построенный способ действия в речи и знаках. Организовываю фиксацию пре-

одоления затруднения. Уточняю общий характер нового знания. На этом этапе 

ученики действуют по плану, а я, при необходимости, направляю их с помо-

щью наводящих вопросов. Здесь важно фиксировать для себя возрастание са-

мостоятельности учащихся от урока к уроку. На этом этапе уточняется, что но-

вый способ можно использовать не только для данного задания, но и для реше-

ния всех подобных задач данного типа. В завершении этапа фиксирую преодо-

ление затруднения. 

Шестой этап урока – первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. На этом этапе организовываю усвоение детьми нового способа 

действия при решении типовых задач с их проговариванием во внешней речи. 

На этом этапе учащиеся оформляют в мышлении построенный способ дейст-

вий. Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия – сначала фрон-

тально, затем в группах и в парах решают типовые задания с проговариванием 

алгоритма решения вслух. Это сопровождается рефлексией того, что делается, 

как делается и всѐ ли понятно. 

На седьмом этапе – самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

– идѐт проверка на основе сопоставления с эталоном своего умения применять 

новое учебное содержание в типовых ситуациях. Здесь организовываю рефлек-

сию усвоения нового способа по результатам выполнения самостоятельной ра-

боты. При проведении данного этапа использую индивидуальную форму рабо-

ты: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют 

их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершении этапа провожу 

рефлексию усвоения нового способа. Задаю вопросы, ставим себе поощритель-

ные знаки, принятые в классе. Эмоциональная направленность этапа состоит в 
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организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его вклю-

чению в дальнейшую познавательную деятельность. 

Восьмой этап урока – включение в систему знаний и повторение. Орга-

низовываю выявлению типов заданий, где используется новый способ дейст-

вия. Выявляю границы применимости нового задания. Организовываю повто-

рение учебного содержания, необходимого для обеспечения необходимого для 

обеспечения содержательной непрерывности. На этом этапе выясняю, в каких 

известных типах заданий может быть использовано новое знание. Учащимся 

предлагаю задания, в которых новый способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. Организуя этот этап, я подбираю задания, чтобы, с одной 

стороны, тренировалось использование изученного ранее материала, а с другой 

– шла подготовка к введению в будущем новых способов действия. 

Девятый этап урока – рефлексия учебной деятельности на уроке. На 

этом этапе организовываю фиксацию нового содержания изученного на уроке. 

Провожу рефлексивный анализ учебной деятельности с точки зрения выполне-

ния требований, известных учащимися. Организовываю оценивание учащимися 

собственной деятельности на уроке. Фиксирую неразрешѐнные затруднения как 

направление будущей учебной деятельности. Обсуждаем и записываем домаш-

нее задание. На данном этапе фиксирую новое содержание на уроке, организую 

рефлексию и самооценку учениками собственной учебной деятельности. В за-

вершении соотношу еѐ цель и результаты, фиксирую степень их соответствия, 

намечаю дальнейшие цели деятельности при помощи вопросов. Если позволяет 

время, можно задать один два вопроса на закрепление норм учебной деятельно-

сти. 

В завершении урока фиксирую неразрешѐнные затруднения, намечаю 

перспективы будущей учебной деятельности и согласовываю домашнее зада-

ние. Домашнее задание должно включать в себя обязательную часть и необяза-

тельную. Обязательная часть должна быть посильной для каждого ребѐнка, не-

большой по объѐму, желательно на вариативной основе и с творческим компо-

нентом. Необязательная часть включает одно задание творческого уровня. 

Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методику. Каждо-

му педагогу следует осмыслить и принять идею системно-деятельного подхода, 

как основы стандартов второго поколения, владеть и эффективно применять 

инновационные методики и технологии, быть профессионально компетентным 

во всех его аспектах.               


