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Современные педагогические технологии, реализующие идеи 

системно - деятельностного подхода в работе учителя математики 

старшей школы. 
«Среди многих боковых тропинок, 

сокращающих дорогу к знанию, 

нам нужнее всего одна, 

которая бы научила нас искусству 

приобретать знания с затруднениями» 

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед 

учителями новые задачи: развитие и воспитание личности в соответствии с 

требованиями современного информационного сообщества; развитие у 

школьников способности самостоятельно получать и обрабатывать информацию 

по учебным вопросам. Системно-деятельностный подход как основа ФГОС 

помогает эффективно реализовывать эти задачи. Главным условием при 

реализации стандарта является включение школьников в такую деятельность, когда 

они самостоятельно будут осуществлять алгоритм действий, направленных на 

получение знаний и решение поставленных перед ними учебных задач.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе и 

среднего общего образования, и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на 

формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет значительно 

упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без перегрузки 

обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их разноуровневой 

подготовки, реализации принципа моделирования. Технология деятельностного 

метода обучения не разрушает «традиционную» систему деятельности, а 

преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 

образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся 

механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым 

ребенком индивидуальной образовательной траектории; при условии 

гарантированного достижения им социально безопасного минимума.  

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных 

действий, которыми должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями. Формирование 

универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет 
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его содержание и организацию. Формирование универсальных учебных действий 

происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

 Механизмом реализации системно–деятельностного подхода являются 

такие технологии, как:  

- технология деятельностного метода (ТДМ); 

- информационные и коммуникативные технологии; 

 - технологии, основанные на создании учебных ситуаций (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира); 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 - технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения. 

Цель статьи: напомнить учителям математики основополагающие 

положения ТДМ и показать на примере конкретных уроков различные  

педагогические формы и методы организации учебной деятельности для учащихся 

старших классов, которые помогут развитию приобретенных  ранее универсальных 

учебных действий. 

 

Технология деятельностного метода. 

Технология деятельностного метода обучения (ТДМ) - авторская педагогическая 

технология Л.Г. Петерсон. Эта технология позволяет формировать не только 

предметные результаты освоения программы, но и развивать у детей деятельностные 

способности и качества личности, обеспечивающие их успешность в будущем. 

Данный педагогический инструментарий дает возможность организовать 

образовательную деятельность и взаимодействие участников образовательного 

процесса в рамках системно-деятельностного подхода, заявленного 

фундаментальным основанием ФГОС. В основе ТДМ лежит метод рефлексивной 

самоорганизации (общая теория деятельности – Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов 

и др.), и вместе с тем, она включает в себя все этапы глубокого и прочного усвоения 

знаний (П.Я. Гальперин). Благодаря этому, учащиеся имеют возможность на уроках 

системно тренировать весь спектр УУД, определяющих умение учиться. С другой 

стороны, ТДМ обеспечивает преемственность с традиционной школой. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию делятся на четыре 

группы: 

 

Типы 

уроков  

Цели Структура урока 

Уроки 

открытия 

нового 

знания 

(ОНЗ) 

Деятельностная: формирование 

новых способов нахождения 

знания, введение новых понятий, 

терминов. 

Содержательная: формировани

е системы новых понятий, 

расширение знания учеников за 

счет включения новых 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

2. Актуализация знаний и фиксация 

затруднения в деятельности. 

3. Постановка учебной задачи. 

4. Построение проекта выхода из 

затруднения («открытие» детьми 

нового знания). 

5. Первичное закрепление во внешней 

речи. 
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Типы 

уроков  

Цели Структура урока 

определений, терминов, 

описаний. 

 

6. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

7. Включение в систему знаний и 

повторение. 

8. Рефлексия деятельности. (подводим 

итог урока). 

Уроки 

рефлексии 

(УР) 

Деятельностная: формирование 

у учеников способности к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа, развитие 

умений находить причину своих 

затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по 

устранению затруднений, 

развитие умений самоанализа 

действий и способав нахождения 

разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепление 

усвоенных знаний, понятий, 

способов действия и их 

корректировки при 

необходимости. 

 

1. Мотивационный этап. 

2. Актуализация знаний и 

осуществление первичного 

действия. 

3. Выявление индивидуальных 

затруднений в реализации нового 

знания и умения. 

4. Построение плана по разрешению 

возникших затруднений (поиск 

способов разрешения проблемы, 

выбор оптимальных действий, 

планирование работы, выработка 

стратегии). 

5. Реализация на практике 

выбранного плана, стратегии по 

разрешению проблемы. 

6. Обобщение выявленных 

затруднений. 

7. Осуществление самостоятельной 

работы и самопроверки по 

эталонному образцу. 

8. Включение в систему знаний и 

умений. 

9. Осуществление рефлексии. 

Уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти; 

Деятельностная: развитие 

умений структуризации 

полученного знания, развитие 

умения перехода от частного к 

общему и наоборот, умение 

видеть каждое новое знание, 

применение изученных способов 

действий в рамках всей 

изучаемой темы. 

Содержательная: развитие 

умения обобщать, умения 

строить теоретические 

1. Этап мотивации. 

2. Этап актуализации и фиксирования 

индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии.  

3. Этап закрепления с 

проговариванием во внешней речи. 

4. Этап включения изученного в 

систему знаний. 

Этап рефлексии учебной 

деятельности на уроке. 
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Типы 

уроков  

Цели Структура урока 

предположения о дальнейшем 

развитии темы, видению нового 

знания в структуре общего курса, 

его связь с уже приобретенным 

опытом и его значение для 

последующего обучения. 

Уроки 

развивающе

го контроля. 

Деятельностная: развитие 

умения самоконтроля и 

взаимоконтроля, формирование 

способности, позволяющей 

осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка 

знания, умений, приобретенных 

навыков и самопроверка 

учеников. 

 

1. Мотивационный этап. 

2. Актуализация знаний и 

осуществление пробного действия. 

3. Фиксирование локальных 

затруднений. 

4. Создание плана по решению 

проблемы. 

5. Реализация на практике 

выбранного плана. 

6. Обобщение видов затруднений. 

7. Осуществление самостоятельной 

работы и самопроверки с 

использованием эталонного 

образца. 

8. Решение задач творческого уровня. 

9. Рефлексия деятельности. 

Применение деятельностного метода обучения наиболее эффективно 

применять на уроках открытия нового знания и уроков общеметодологической 

направленности. 

 

Технологическая карта урока в технологии деятельностного метода. 

Тема урока «Теорема о трех перпендикулярах» 

Цели урока: 

Образовательная: формирование у учащихся способности сформулировать теорему 

о трех перпендикулярах, теорему, обратную ей, и применить полученные знания при 

решении геометрических задач, обосновать необходимость теоремы о трех 

перпендикулярах; 

Деятельностная: развитие у учащихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной 

самоорганизации.  

   

  Задачи: 

 

Образовательные: (формирование познавательных УУД):   
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 Развивать видение изученной закономерности в различных ситуациях: при 

решении задач на доказательство или задач, требующих найти численное 

(буквенное) значение, какого – либо элемента; 

 Развивать умение читать чертеж; 

 Развивать умение объяснять, комментировать выполняемое упражнение в виде 

цельного связного рассказа. 

Воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   

 Воспитывать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие, воспитывать ответственность и 

аккуратность, развивать познавательную активность учащихся, 

содействовать развитию умений осуществлять самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию. 

Развивающие (формирование регулятивных УУД) 

 Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы, развивать 

внимание, развивать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  
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Этап 

урока 

 

Задачи этапа 

 

Деятельность учителя 

Деятельность 

ученика 

Результат взаимодействия, 

УУД 

Органи

зационн

ый этап 

Создать 

благоприятный 

психологически

й настрой на 

работу 

Приветствует учащихся. 

Создает благоприятный психологический 

настрой на работу. 

 

Приветствуют 

учителя. 

Настраиваются на 

работу. 

Дети готовы к уроку, эмоционально 

настроены на урок. 

Познавательные УД: Умеют осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание. 

Регулятивные УД: умеют 

прогнозировать свою деятельность. 

Коммуникативны УД: умеют слушать. 

Личностные УД: умеют выделять 

нравственный аспект поведения.  

Актуали

зация 

знаний. 

Актуализация 

опорных знаний 

и способов 

действий.  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного материала.  

    На доске вопросы. Не зачитывая вопрос вслух, 

учащиеся отвечают не него. Таким образом 

получается связный ответ. 

1. Что такое перпендикуляр? 

2. Что такое наклонная? 

3. Что такое проекция? 

4. Чем больше перпендикуляр, тем……  проекция? 

5. Если прямая перпендикулярна к двум 

пересекающимся прямым, лежащим в 

плоскости, то она ……….? 

6. Как найти расстояние от точки до прямой? 

 (Проверка) 

 

Участвуют в работе 

по повторению, в 

беседе с учителем, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы.  

Определяют 

уровень своего 

затруднения (если 

есть). 

Оценивают свои 

знания.  

 

Повторили пройденный ранее материал, 

знают, что такое перпендикуляр, 

наклонная, проекция наклонной, умеют 

находить расстояние от точки до прямой. 

Познавательные УД: Умеют выполнять 

логический анализ объектов, формировать 

познавательную цель, умеют находить и 

выделять необходимую информацию. 

Регулятивные УД: Осознают, что уже 

знают и умеют, осмысленно ставят 

учебную задачу на основе известного. 

Коммуникативные УД: Умеют с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, слушать и вступать 

в диалог. 
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Создание 

проблемной 

ситуации. 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятие ими 

целей урока 

 

 

Создание проблемной ситуации. 

Предлагает учащимся составить план решения 

задачи, обосновать каждое действие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют цель 

урока 

 

 

. 

Личностные УД: Способны к 

самоопределению.(стремятся получить 

новые знания). 

 

Открыт

ие 

нового 

знания. 

Сформулироват

ь теорему о трех 

перпендикуляра

х и обратную ей 

теорему. 

Организует работу в группах. Предлагает задания. 

 

Работа в группах (каждая группа решает 1 задачу) 

 

1.  

 

 

 

 

Группы предлагают 

свои решения 

задачи. Класс 

обсуждает решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Знают теорему о трех перпендикулярах и 

теорему ей обратную. 

Познавательные УД: Умеют добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт 

и предоставленную информацию, умеют 

выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

умеют аргументировать свое решение с 

разных позиций. 

Регулятивные УД: Умеют работать 

коллективно по заданному плану. 

Коммуникативные УД: Умеют слушать и 

вступать в диалог, 
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Сообщает тему урока, 

 

 

 

Вместе с учителем 

формулируют 

теорему о трех 

перпендикулярах, 

доказывают ее. 

 

планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками; принимают участие в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные УД: Способны к 

самоопределению и смыслообразованию. 

Умеют ориентироваться в межличностных 

отношениях. 
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- Ведет беседу о взаимном расположении наклонной 

и проекции наклонной по отношению к различным 

прямым. 

- Вместе с учащимися формулируют теорему о трех 

перпендикулярах. 

Решают задачу №1, применяя полученные знания. 

- Организует работу в группах, решают задачи на 

карточках, применяя теорему о трех 

перпендикулярах, проговаривая каждый шаг решения 

с пояснением. 

Первичн

ое 

усвоение 

новых 

знаний 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

детьми 

изученной темы. 

Задает задания. Помогает учащимся при выполнении 

заданий. 

1. Угол C треугольника ABC- прямой. AD- 

перпендикуляр к плоскости треугольника ABC. 

Докажите, что треугольник BCD- 

прямоугольный. 

 

2. ABCD- квадрат, диагонали которого 

пересекаются в точке E. AH- перпендикуляр к 

плоскости квадрата. Докажите, что прямые HE 

и BD перпендикулярны.  

 

 

Выполняют задания 

устно и письменно. 

Работают в парах. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Учащиеся с 

хорошей 

математической 

подготовкой 

выполняют 

дополнительные 

задания. 

Умеют применять полученные знания при 

решении упражнений. 

 

Познавательные УД: Умеют применять 

полученные знания. 

Регулятивные УД: Умеют планировать и 

прогнозировать, оценивать правильность и 

аккуратность своей работы в соответствии 

с требованиями. 

Коммуникативные УД: Умеют слушать и 

вступать в диалог, грамотно излагать свои 

мысли, слушать других. 

Личностные УД: Способны к 

самообразованию. 
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Самосто

ятельна

я работа 

с 

последу

ющей 

проверк

ой. 

 

Первичный 

контроль знаний 

по теме. 

Выдает листы с самостоятельной работой, проводит 

инструкцию по выполнению работы. 

Самостоятельная работа 

1. Из вершины A квадрата ABCD со стороной 16 

см восстановлен перпендикуляр AE длиной 12 

см. докажите, что треугольник BCE- 

прямоугольный. Найдите его площадь.  

2.  Из центра O квадрата ABCD со стороной 18 

см к его плоскости восстановлен 

перпендикуляр OM длиной 12 см. Найдите 

площадь треугольника ABM. 
 

Выполняют 

самостоятельную 

работу. 

Проверяют работу. 

Оценивают свою 

работу. 

Знают свои ошибки при применении  

теоремы о трех перпендикулярах. 

Познавательные УД: Умеют применять 

полученные знания и анализировать 

выполненную работу. 

Регулятивные УД: Умеют выделять и 

осознавать то, что усвоено, 

контролировать полученный результат, 

корректировать знания. 

Коммуникативные УД: умеют 

сосредоточенно работать. 

Личностные УД: Способны к 

самоопределению. 

Рефлекс

ия 

Самооценка 

результатов 

своей 

деятельности и 

всего класса. 

Проводит рефлексию, спрашивает нескольких 

учеников, достигнута ли их цель на уроке. 

Предлагает оценить свою работу и работу учащихся 

класса, прокомментировать оценку. 

  

Оценивают свою 

деятельность. 

Оценили свою деятельность на уроке. 

Познавательные УД:  

Регулятивные УД: Умеют оценивать свою 

деятельность. 

Коммуникативные УД: умеют точно и 

полно выражать свои мысли при оценке 

деятельности других людей. 

Личностные УД: Способны к 

самоопределению. 

Итог 

урока. 

Подведение 

итога урока. 

 

Проводит итог урока. 

Выставляет оценки, комментирует. 

 

Вместе с учителем 

подводят итог 

урока. Отвечают на 

Знают, чему научились на уроке. 
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поставленные 

вопросы. 

Слушают 

Постано

вка 

домашне

го 

задания. 

Запись 

домашнего 

задания. 

Задает домашнее задание по уровням сложности. 

1. На плоскости взяты прямая а и точка А 

вне её. Из точки A на прямую a опущен 

перпендикуляр AB. Их точки A к 

плоскости восстановлен перпендикуляр 

AC. Точку C соединим с точкой B. 

Сделайте соответствующий чертеж. 

Укажите все полученные прямые углы. 

Дайте обоснование ответа. 
2. Из вершины A прямоугольного 

треугольника ABC (угол B- прямой) к 

плоскости треугольника проведен 

перпендикуляр AK. Докажите, что 

прямые KB и BC взаимно 

перпендикулярны. 

 

2. Из вершины C правильного 

треугольника ABC со стороной 10 см 

проведен к его плоскости перпендикуляр 

CM длиной 6 см. Вычислить расстояние 

от точки M до стороны AB. 

 

Записывают 

домашнее задание. 

Записали домашнее задание. 
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Примеры задач, которые могут быть предложены учащимся в качестве 

проблемных ситуаций на уроках открытия нового знания. 

 

Примеры 1. Тема: «Взаимное расположение двух плоскостей. Признак 

параллельности плоскостей». 

После рассмотрения взаимного расположения двух плоскостей и введение 

учащимся определения параллельных плоскостей по аналогии с определением 

параллельных прямых им предлагается выполнить упражнение: «Верно ли утверждение, 

что плоскости параллельны, если а) прямая лежащая в одной плоскости, параллельна 

прямой другой плоскости? Б) две прямые, лежащие в одной плоскости, соответственно 

параллельно двум прямым другой плоскости?»  

Возникает вопрос: при каком же условии две плоскости параллельны?  

      Пример 2.  Тема «Шар и сфера». 

     Задача с неожиданным ответом: Два шара, один большой, как Земля, а другой как 

футбольный мяч, оба обтянуты обручами. Если каждый обруч удлинить на 1 м, они 

отойдут от поверхности шаров на некоторое расстояние. Где это расстояние будет 

больше? 

Пример 3. Тема «Шар и сфера». 

Радиус Земли 6,4 тыс км. Какой путь совершают за сутки вследствие вращения 

Земли города Москва Санкт-Петербург и Кострома? 

Пример 4. Тема «Объем шара и его частей». 

Переливая воду из полого полушара, радиуса r в конус, радиус и высота которого 

равны r, учащийся пришел к выводу, что объем полушара в 2 раза больше объема конуса. 

Соответствует ли результат эксперимента теории? 

Пример 5. Тема «Тетраэдр». 

Докажите, что если все грани тетраэдра равны, то сумма расстояний от любой его 

внутренней точки до каждой грани постоянна. Обобщите задачу. 

Пример 6. Тема «Многогранник. Правильный многогранник». 

Ученик рассуждает: «Каждая призма - многогранник, следовательно, каждая 

правильная призма - правильный многогранник». Прав ли он? 

Пример 7. Тема «Аксиомы стереометрии». 

При каком условии три мухи будут находиться в одной плоскости? 

Пример 8. Тема «Векторы». 

В картографии векторами называют любые стрелки, даже криволинейные, 

указывающие направление морских течений, движения армии и тд. Можно ли для «таких 

векторов» применить операции сложения и умножения как для простых векторов? 

Пример 9. Тема «Логарифмы» (определение логарифма). 

 Решите уравнения:  2х = ; 3х = ; 5х = 1/125; 2
х = 1/4;  2

х = 4; 3х = 81; 7х = 1/7; 3
х = 1/81; 

2х = 5. (Последнее уравнение вызовет затруднение у учащихся). 

 

 

Деловая игра – одна из форм деятельностного метода. 
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Деятельностный подход осуществляется через вовлечение учащихся в игровую 

деятельность, но для учащихся старшей школы это будут деловые игры, как способы 

моделирования и анализа жизненных ситуаций. 

 

Одной из форм использования методики коллективных способов обучения, 

является деловая игра, основанная на максимальной реализации возможностей 

учащихся. Использование такой формы урока, как деловая игра, можно рассматривать 

как развитие ролевого подхода. В деловой игре у каждого учащегося вполне 

определенная роль.  

Подготовка и организация деловой игры требует многосторонней и тщательной 

подготовки, что в свою очередь гарантирует успех такого урока у учащихся.  Назначение 

деловой игры – решение комплексных задач, развитие творческих способностей, 

формирование определенных знаний и умений, дает возможность учащимся понять 

различные позиции в решении проблем.  

Для школьников эта форма работы привлекательна тем, что в ней наиболее 

успешно могут осваиваться содержание новой деятельности, раскрывается 

эмоциональная опора личности, есть возможность для самовыражения, проявления 

самостоятельности и активности в среде сверстников. 

 Игра с деловым акцентом нацелена на формирование коммуникативных УУД в 

связи с тем, что данная технология строится на ситуациях общения.  Деловые игры 

базируется на таких характеристиках как деловое общение; продуктивная, 

творческая деятельность; интеллектуальная конкуренция; эмоционально насыщенная 

атмосфера;  яркое проявление индивидуальности учащихся.  

 Технология деловой игры является универсальной, т.к. имеет широкие 

возможности для применения в качестве технологии проведения занятий, 

воспитательной технологии, технологии работы с одаренными учащимися, технологии 

научно-исследовательской работы, технологии коллективного принятия решений. 

  Существуют так называемые деловые игры, в процессе которых на основе игрового 

замысла моделируется реальная обстановка, в которой выполняются конкретные 

действия, выбирается оптимальный вариант решения задачи и имитируется его 

реализация в практической жизни. 



14 
 

Название игры* Организация участников Пример 
Деловая игра 

«НИЛ» – научно-

исследовательская 

лаборатория  

Эта игра 

рассчитана на 

решение 

творческих задач. 

До игры учитель 

готовит задания. 

Задания не 

просто 

творческие, а 

имеющие важные 

практические 

последствия. 

. 

Класс делится на группы: 

 несколько групп «изобретателей» 

или «решателей» в зависимости от 

вида задания; 

 приёмная комиссия – группа в 

составе учителя и нескольких 

учеников 

Группы решают задачи. В итоге 

обсуждения обрабатывают результаты, 

обсуждают план доклада, готовят 

плакат, схему, чертёж изобретения и т.п., 

выбирают тех, кто будет представлять 

результат классу. 

Приёмная комиссия анализирует 

результаты. Если есть уже готовое 

контрольное решение, учитель 

демонстрирует его классу. 

 

Урок - деловая игра по теме «Логарифмы в различных сферах 

человеческой деятельности».   

Форма урока: интегрированная деловая игра, защита научных 

диссертаций. 

Цель урока: Выяснить применение логарифмов в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Задачи урока:  

расширять представления учащихся о логарифмах, логарифмической 

функции, применении ее свойств в нестандартных ситуациях; 

-развивать интерес к истории математики и ее практическим 

приложениям, логическое мышление, математическую грамотность 

речи; 

-воспитывать познавательную активность, чувство 

ответственности, культуру общения, культуру диалога. 

Организация деятельности. 

 

Класс делится на группы: физики, медики, географы, химики, 

биологи, экономисты, музыканты. 

Каждая группа получает задание по исследованию применения 

логарифмов в соответствующей человеческой деятельности. 

После выполнения задания готовит выступление. 

Далее проводится «защита диссертации» в форме конференции. 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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«Компетентност

ь» 

Участники: 

 конкуренты: две команды 

учащихся. 

 наниматели: группа учеников, 

определяющих победителя. 

(Победителя как бы нанимают на 

работу) 

арбитр - эту роль выполняет учитель, 

решающий спорные вопросы.  

До игры: 

1. Учитель знакомит класс со схемой 

игры. 

2.а) Формируются команды, 

качественный состав примерно 

одинаков по количеству сильных и 

слабых учеников; 

б) Определяется состав фирмы 

нанимателя . 

Во время игры: 

А) Учитель задаёт тему. 

Б) Команды придумывают друг для 

друга по 5 заданий по теме « (можно 

подготовить как домашнее задание) Тип 

заданий заранее регламентируется: 

В) Команды поочередно дают друг другу 

задания. 

Интегрированный урок по теме 

 «Производная в физике и математике» 

  

Ведущие игры: учитель математики и учитель физики. 

Участники: учащиеся 11 класса. 

 

Этапы игры Характеристика этапа 

Введение в 

игру, создание 

игровой 

ситуации  

 

Учитель знакомит участников игры с ее смыслом, 

целью и задачами, общим регламентом, 

осуществляет консультирование и инструктаж.  

Разделение на 

группы 

Класс делится на две группы (одинаковые по 
количеству), выбирается капитан команды. 

Погружение в 

игру  

Ведущий (учитель) информирует участников игры 

о том, что в городе открылся университет физико- 

математического  направления и тп. 

Игровой 

процесс 

На этом этапе каждая команда получает задания, 

выполняет их коллективно, в парах или 

индивидуально, в зависимости от того, как 

предусмотрено выполнение задания. 

Участникам команды, желающим возглавлять 

отдел специалистов, предлагается задание 

творческого характера. 

Последнее задание направлено на поиск и 

выработку вариантов решения, прогнозирование 

возможных потенциальных проблем, рисков и 

других последствий, рассматриваемых решений и 

конкретных действий. В ходе дискуссии 

вырабатывается коллективное решение, 
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Конкуренты его выполняют. Если 

соперник не справляется, задающая 

вопрос команда сама должна на него 

ответить. Одновременно с этим 

наниматели оценивают, например по 5-

балльной системе каждое задание и по 

10-балльной системе каждый ответ. 

Или во время проведения можно 

обменяться пакетами с заданиями и 

решать их в отведенное время. После 

этого на каждый вопрос команды- 

соперницы отвечает тот участник 

отвечающей команды, кого выберут 

соперники. Такая схема хороша тем, что 

каждая команда заинтересована в 

знаниях своего участника, а, значит, 

сильные подтягивают слабых. 

Г) Наниматели совещаются и 

принимают решение - кто принят на 

работу. 

Пока наниматели совещаются, учитель 

делает краткий разбор, обращает 

внимание на ошибки, делает выводы. 

 

Общая 

дискуссия 

Этап межгруппового общения: каждая группа 

делегирует представителя своей команды для 

презентации и обоснования своих решений или 

проектов; идет обмен мнениями, оппонирование.  

Подведение 

итогов игры 

С комментариями выступают учитель математики 

и учитель физики. 

Сообщают, какая из команд будет принята на 

работу, кто возглавит отдел, кто будет главным 

специалистом и т.д. 

Рефлексия На этом этапе участники игры осуществляют 

анализ собственного психического состояния, 

выявляют трудности и удачи, личные достижения 

при выработке решений в ходе игровой 

деятельности. Оценивают работу команды своей и 

команды соперников,  оценивают, почему команда 

выиграла или проиграла, что удалось, что не 

получилось. 
«Выгружение 

из игры» 

Командам–группам дается задание, которое 

позволяет школьникам извлечь уроки из 

проведенной игры (и по целям, и по содержанию, 

и по видам деятельности) или «снять 

напряжение», «расслабиться» от самой игровой 

ситуации. Это могут быть комплементы и добрые 

слова в адрес команд-соперниц, или в адрес 

экспертной группы, или в адрес учителя-ведущего.  
 

*Деловая игра (Анатолий Гин, «Приемы педагогической техники»). 
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Технологическая карта интегрированного урока в форме деловой игры по теме 

«Производная в физике и математике». 11 класс. 

Цели урока: 

Образовательная: повторение и закрепление умения нахождения производных и в 

применения производной к решению физических задач. 

Деятельностная: Проверить уровень сформированности навыка, развитие у учащихся 

способностей к самостоятельному построению новых способов действия на основе 

метода рефлексивной самоорганизации.  

   

  Задачи: 

 

Образовательные: (формирование познавательных УУД):   

 Развивать видение изученной закономерности в различных ситуациях: при 

решении задач на доказательство или задач, требующих найти численное 

(буквенное) значение, какого – либо элемента; 

 Развивать умение  читать чертеж; 

 Развивать умение объяснять, комментировать выполняемое упражнение в виде 

цельного связного рассказа. 

Воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   

 Воспитывать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность, 

развивать познавательную активность учащихся, содействовать развитию умений 

осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию. 

Развивающие (формирование регулятивных УУД) 

 . Развитие умений учащихся применять математические знания для решения 

заданий по физике. 

 Развитие умений анализировать, систематизировать материал. 

 Развитие логического мышления учащихся. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

Организационный этап  
Сообщает учащимся цели и задачи урока. 

Знакомит участников игры с ее смыслом, целью и задачами, 

общим регламентом, осуществляет консультирование и 

инструктаж. 

 

Слушают учителя. 

 

Личностные: 

самоопределение 

Регулятивные: Готовятся к 

началу урока. 

Воспринимают 

информацию учителя, 

осмысливают значимость 

предлагаемого к изучению 

материала для себя.  

Мотивационный этап 

Введение в игру, 

создание игровой 

ситуации  

Постановка 

проблемы, целей. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Мотивирует их к активной деятельности. Описывает 

игровую ситуацию: 

В городе открылся центр инновационных технологий. 

Руководство центра набирает на работу молодых специалистов, 

но при этом есть одно условие, что принята будет целая 

команда, которая обладает большими знаниями по сравнению с 

другими. При этом в зачет идут командные и личные 

достижения. От этого будет зависеть распределение 

должностей, которые могут выбрать для себя сами участники. 

 

 

 

 

Класс делится на две 

группы (одинаковые 

по количеству), 

выбирается капитан 

команды. Учащиеся 

выбирают себе роли. 

Регулятивные:  

-Складывается отношение 

субъекта к целям и задачам 

предстоящего действия  

-Складывается отношение 

субъекта к целям и задачам 

предстоящего действия и 

содержанию материала, 

намеченного для усвоения. 

Познавательные:  

-Систематизируют ранее 

изученную информацию. 

Выбирают свою роль и 
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За достижения участники получают рублики: 

Красный рублик дается за хороший ответ, идет в командную 

копилку. 

Желтый рублик дается за ответ с недочетами, идет в 

командную копилку. 

Зеленый рублик дается за индивидуальный ответ (или 

выступление), идет в личную копилку участника. 

Фиолетовый рублик дается за индивидуальный ответ с 

недочетами, и идет в личную копилку. 

Учитель математики: Математика изучает 

количественные отношения и пространственные формы 

как существующих областей объектов, так и тех, которые 

можно «сконструировать». 

Учитель физики: Физика как наука выделилась первой. Но 

по мере развития физических знаний математические 

методы находили все большее и большее применение в 

физических исследованиях. По мере усложнения физических 

исследованиях. По мере усложнения физических задач 

возникла потребность в создании общих математических 

понятий, теорий и методов для их решения. Классическим 

примером взаимодействия математики и задач динамики, и 

в частности задач, возникающих при изучении движения 

планет. Выведение Ньютоном в качестве следствия закона 

всемирного тяготения всех трех законов Кеплера явилось 

крупным достижением применения исчисления. 

Дифференцирование и интегрирование оказало громадное 

воздействие на развитие физики. 

придумывают название 

команды. 

Коммуникативные: 

-социальная 

компетентность и 

сознательная ориентацию 

учащихся на позиции 

других людей, прежде всего 

партнера по общению или 

деятельности),   

- умеют слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками: 

-участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; 

-формулировать 

собственные мысли, 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 
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Этот факт послужил известным толчком к возникновению 

теоретической физики и дал образец использования 

созданных под воздействием физики математических 

понятий и представлений для описания физических явлений. 

операций дифференцирования и интегрирования – оказалось 

вполне достаточно, чтобы сформулировать все законы 

классической физики. 

Учитель математики: В течение двух последних 

столетий математика все глубже проникла в физику, но и 

сама математика оказывалась под все большим влиянием 

физики. Поскольку количественные и качественные 

характеристики веществ и явлений природы связаны друг с 

другом и при определенных условиях переходят друг в друга, 

то использование методов математики в физических 

теориях закономерно приносит важнейшие результаты. 

Вместе с тем надо помнить, что сила математических 

методов заключается в том же, в чем и их <<слабость>>. 

Без использования объективного содержания физических 

законов методы математики ничего не могут дать физике. 

Открытия в физике приводят к возникновению новых 

физических задач, необходимость решения которых 

является частичным стимулом для создания нового 

математического аппарата, к открытию новых 

математических идей. 

  Взаимосвязи математики и физики определяются, прежде 

всего, наличием общей предметной области, изучаемой 

математикой и физикой, хотя и с различных точек зрения. 

Взаимосвязь математики и физики выражается во 

взаимодействии их идей и методов.  

 

 

 

 

  

Игровой этап 
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 Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие. 

  

Предлагает учащимся задания. 

Задание 1. (Учитель математики). 

 Каждая команда отвечает на 1 вопрос. 

 Ответ записать на доске. 

 Рублики в общую копилку и индивидуально. 

 

1. Что такое производная? 

2. В чем состоит физический смысл производной? 

Задание 2. (Учитель физики). 

 Для выполнения приглашаются по 2 человека от 

каждой команды. 

 Ответ письменно на доске по очереди. 

 Рублики в общую копилку и индивидуально. 

 

1. Записать уравнение зависимости координаты от времени 

для равномерного движения x(t)=x0+vt 

2. Записать уравнение зависимости проекции вектора 

перемещения от времени для равномерного 

движения sx(t) = vxt 

3. Записать уравнение зависимости координаты от времени 

для равнопеременного движения x(t)=x0+v0xt+axt
2/2 

4. Записать уравнение зависимости проекции скорости от 

времени для равнопеременного движения v x (t)= v0x + axt 

5. Записать формулы проекции перемещения для 

равнопеременного движения s x(t) = v0xt+axt
2/2 

На этом этапе каждая 

команда получает 

задания, выполняет их 

коллективно, в парах 

или индивидуально, в 

зависимости от того, 

как предусмотрено 

выполнение задания. 

Межгрупповая 

работа. 

 

Личностные УУД: 

- осознание алгоритма 

своего действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

Познавательные УУД:  

-освоение основ 

аналитической 

деятельности; сопоставлять, 

анализировать, обобщать 

информацию; выделять 

главное. 

Коммуникативные УУД: 
развитие речевой 

деятельности.  
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Задание 3. (Учитель математики). 

 Выполняется группой. 

 Рублики в общую копилку. 

 Проверка: по одному человеку от команды, 

заданиями обмениваются. 

Физичес

кая 

величин

а 

Математи

ческая 

модель 

Ответ 

Мощнос

ть 

 – это производная работы по 

времени P = A'(t).  

Сила 

тока 

 – производная от заряда по 

времени I = q'(t).  

Сила  – есть производная работы по 

перемещению F = A'(x).  

Теплоем

кость 

 – это производная количества 

теплоты по температуре C = Q' 

(t).  

Давлени

е 

 – производная силы по площади 

P = F'(S)  

Задание 4. (учитель физики). 

 Выполняется группой. 

 Решение записывается на доске. 

 Рублики в общую копилку и индивидуально. 

 

Предложить (по возможности) алгебраический и 

физический способы решения задач: 
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1. Координата тела меняется по закону X = 5 - 3t + 

2t2 (м). 

Определите скорость и ускорение данного тела в 

момент времени 2 сек 

2. Пусть X = 2 + 4t2 - sin2πt. Найти: а)мгновенную 

скорость, б)ускорение, если t = 0,5c 

Задание 5. (учитель математики). 

 Выполняется для выполнения в группах. 

 Рублики в общую и индивидуальную копилки. 

Можно ли, зная, в чем заключается геометрический смысл 

производной, ответить на вопрос: “Каков характер движения 

материальной точки, если ее координата “х” изменяется с 

течением времени “t” согласно графикам, представленных 

на рисунке? 

 

Первый график: tgaB>tgaA —> VB>VA. 

Второй график: tgaB<tgaA —> VB<VA. 

Задание 6. 
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Самостоятельная  работа. (Выполняется на выбор по 

уровню сложности). 

 Выполняется индивидуально 

 Рублики в общую и индивидуальную копилку. 

Задания уровня 1. Тест.  

1. Точка движется по закону S(t)=2t3+3t. 

Чему равна скорость точки в момент времени t= 1c ? 

А) 5        Е) 12     И) 9     К) 13 

2. Чему равен тангенс угла наклона касательной к графику 

функции g(x)=4x2 - х в точке х0=1 

Д) 8      С) 7         В) 3 

3. Найти силу, действующую на материальную точку массой З 

кг, движущуюся прямолинейно по закону S(t)=3t3 - 4,5t2 при t=2c? 

И) 27      Б) 30         С) 81          Т) 54 

4. Найти производную функции 𝑔(𝑥) = 𝑡𝑔(2𝑥 +
𝜋

3
) 

О) 
2(2𝑥+

п

3
) 

𝑐𝑜𝑠2𝑥
     Д )  

2  

 𝑐𝑜𝑠2𝑥
       Л)  

2

𝑐𝑜𝑠2 (2х+
п

3
)
 

 

Задания уровня 2. 

Два тела совершают прямолинейное движение по законам S (t) 

= 3t -2t+10, S (t) = t +5t+1, где t – время в секундах, а S (t), S

(t) – пути в метрах, пройденные, соответственно, первым и 

вторым телами. Через сколько секунд, считая от t=0, скорость 

движения первого тела будет в два раза больше скорости 

движения второго тела? 

Задания уровня 3. 
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Частица совершает гармонические колебания по закону х=24cos

t см. Определите проекцию скорости частицы и ее ускорения 

на ось х в момент времени t = 4с. 

 

Задание 7. 

  Выполняется для выполнения в группах. 

 Рублики в общую и индивидуальную копилки. 

 Подготовить 5 аргументов в защиту высказывания русского 

ученого Михаила Васильевича Ломоносова по теме «Слеп 

физик без математики» 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Подведение 

итогов игры 

С комментариями выступают учитель математики и учитель 

физики. 

Сообщают, какая из команд будет принята на работу, кто 

возглавит отдел, кто будет главным специалистом и т.д. 

Участники игры 

осуществляют анализ 

собственного 

психического состояния, 

выявляют трудности и 

удачи, личные 

достижения при 

выработке решений в 

ходе игровой 

деятельности. 

Оценивают работу 

команды своей и 

команды соперников,  

оценивают, почему 

команда выиграла или 

Регулятивные УУД: 

-Рефлектируют свои 

действия как достаточно 

полное отображение 

предметного содержания 

и условий 

осуществляемых 

действий. 

-Строят понятные 

высказывания. 

Коммуникативные 

УУД: 

-Развитие речевой 

деятельности,  

-формулировать 

собственные мысли, 

Рефлексия Проводит рефлексию. 

На экране представлены графики зависимости уровня ваших 

знаний от времени, в интервале от начала урока до его 

завершения. Пожалуйста, выберите тот график, который, на 

ваш взгляд, наиболее близок вам, принимая во внимание их 

разный характер. Имеют ли они отношение к теме нашего 

урока? Можно ли по этим графикам судить о скорости 

приращения наших знаний в ходе урока? Если - да, то как? 

Какой же график выбран вами? Если вы выбрали график 1 – 

это означает, что мы достигли цели и решили задачи, 

поставленные в начале урока. 
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проиграла, что удалось, 

что не получилось. 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

«Выгружение из 

игры» 

Организуют беседу о личной пользе учащихся, 

приобретенной на данном уроке (по целям, и по 

содержанию, и по видам деятельности). 

 Благодарят участников игры. 

Желают друг другу 

удачи, благодарят за 

игру. 
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