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Современная школа переживает очередной этап реформирования, цель ко-

торого внедрение в практику работы Основной образовательной программы об-

разовательного учреждения (ФГОС). В основе реализации новой Образователь-

ной программы лежит системно – деятельностный подход. В статье предлага-

ются конкретные приемы реализации системно-деятельностного подхода, кото-

рые на своих уроках используют учителя-исследователи МБОУ СОШ с УИОП 

№51 г. Кирова. Школа несколько лет работает в режиме инновационной пло-

щадки департамента образования Кировской области (научный руководитель 

Г.А. Русских). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Деятельностный подход, как известно, разработан в трудах Л.С. Выгот-

ского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, где уче-

ние рассматривается как сотрудничество – совместная работа учителя и учени-

ков в решении учебных проблем. Задача учителя заключается в организации 

учебного процесса, в котором главное место отводится активной самостоятель-

ной познавательной деятельности школьника. 

Рассмотрим урок открытия нового знания, дидактическая цель которого – 

способствовать формированию универсальных учебных действий (УУД) в про-

цессе открытия нового знания (осознания и осмысления новой учебной информа-

ции) средствами технологии проблемно-диалогического обучения с использова-

нием ИКТ (технология проблемно-диалогического обучения разработана 

Е.Л. Мельниковой). Эта технология позволяет учащимся самостоятельно откры-

вать знания посредством специально организованного учителем диалога.  

Перечислим последовательность этапов на уроке открытия нового знания:  

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения 

в пробном действии. 

3. Этап выявления места и причины затруднения. 

4. Этап построения проекта выхода из затруднения. 

5. Этап реализации построенного проекта. 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи. 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 

8. Этап включение в систему знаний и повторение. 

9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Рассмотрим приемы работы учителя на каждом из перечисленных этапов 

урока открытия нового знания на примере материала уроков, разработанных пе-

дагогами школы № 51 г. Кирова. 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности, цель кото-

рого – выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности выпол-

нения нормативных требований учебной деятельности на уроке. Для реализации 
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этой цели учитель Неустроева Ю.А. на уроке истории в 5 классе по теме «Вос-

стание Спартака» использует легенду о свободе человека.  

Таким образом, учитель создает условия для возникновения внутренней по-

требности включения в деятельность («хочу»); актуализируются требования к 

ученику со стороны учебной деятельности («надо»); устанавливаются тематиче-

ские рамки учебной деятельности («могу»). 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном действии, цель которого подготовка мышления учащихся, организация 

осознания ими внутренней потребности к построению учебных действий и фик-

сирование каждым из них индивидуального затруднения в пробном действии.  

3. Второй этап взаимосвязан с третьим – этапом выявления места и при-

чины затруднения, цель которого – организовать анализ учащимися возникшей 

ситуации и на этой основе выявить место и причины затруднения, осознать то, в 

чем именно состоит недостаточность их знаний, умений или способностей. Для 

достижения целей второго и третьего этапов урока учитель Бердинских М.В. на 

уроке русского языка по теме «Что такое местоимение» во 2 классе выстраивает 

побуждающий диалог, который приводит учащихся к формулировке проблем-

ного вопроса: «К какой части речи относятся слова: я, ты, мы?». В процессе по-

буждающего диалога учитель предлагает учащимся отгадать загадку, выполнить 

словарную работу, заполнить таблицу, в процессе заполнения которой выявля-

ется затруднение. 

Таким образом, учащиеся воспроизвели и зафиксировали знания, умения, 

достаточные для построения нового способа действий, активизировали соответ-

ствующие мыслительные операции (сравнение, классификация, аналогия) и по-

знавательные процессы (внимание, память), попытались самостоятельно выпол-

нить индивидуальное задание на применение нового знания, запланированного 

для изучения на данном уроке, зафиксировали возникшее затруднение в выпол-

нении пробного действия, проанализировали шаг за шагом с опорой на знаковую 

запись и проговорили вслух, что и как они делали, зафиксировали шаг, на кото-

ром возникло затруднение, место затруднения, соотнесли свои действия на этом 
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шаге с изученным материалом и зафиксировали, какого знания недостает для ре-

шения исходной задачи (причина затруднения). 

4. Этап построения проекта выхода из затруднения, основной целью этапа 

является постановка целей учебной деятельности и на этой основе – выбор спо-

соба и средств их реализации. Так учитель Черных М.В. на уроке биологии 

в 8 классе по теме «Зрительный анализатор. Строение и функции органа зрения» 

на основе выявленной проблемы (учащиеся не знают строение и функции глаза), 

выстраивает проблемный диалог, в процессе которого подводит учащихся к фор-

мулировке цели и темы урока. Затем учащиеся создают проект выхода из затруд-

нения. 

Таким образом, учащиеся сформулировали конкретную цель своих буду-

щих учебных действий, устраняющих причину возникшего затруднения, предло-

жили тему урока, которую учитель уточнил. Предложили план построения нового 

знания, выбрали средства для построения нового знания (с помощью чего?): вспом-

нить изученное понятие «анализатор», изучить текст учебной статьи, рассмотреть 

рисунок и схему учебника, т.е. разработали проект выхода из затруднения.  

5. Этап реализации построенного проекта, цель которого – построение уча-

щимися нового способа действий и формирование умений его применять при ре-

шении задачи, вызвавшей затруднение. Так учитель Зорина О.Е. на уроке изоб-

разительного искусства в 5 классе по теме «Ты – мастер декоративно-приклад-

ного искусства. Витраж» предлагает учащимся на основе выбранного проекта 

решения проблемы выдвинуть и обосновать гипотезы, продумать план проверки 

гипотез, проверить гипотезы, выполняя задания в группах, что приводит уча-

щихся к открытию нового знания, которое они фиксируют в таблице «Виды де-

коративно – прикладного искусства», именно в той части таблицы, которую они 

затруднялись заполнить ранее. 

Таким образом, учащиеся на основе выбранного проекта выдвинули и обос-

новали гипотезы, при построении нового знания использовали материал учеб-

ника, словарь, материалы видеоролика, зафиксировали новое знание в речи и за-

фиксировали новое знание в таблице. 
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Деятельность учащихся на следующих этапах урока связана с закреплением 

нового знания или способа деятельности. Рассмотрим, как выстраивает деятель-

ность учащихся по закреплению нового знания учитель Синцова И.В. на уроке 

английского языка в 8 классе по теме «Пресса в Британии».  

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи, цель 

которого – усвоение учащимися нового способа действия при решении типовых 

задач. Учитель предлагает учащимся в группах и фронтально выполнить не-

сколько типовых заданий по изучению нового материала: задания для работы в 

группах: 1. Составьте схему «Почему люди в Британии читают газеты – как се-

рьезные, так и популярные?», используя текст учебника. Прокомментируйте со-

ставленную схему. 2. Проанализируйте содержание английских газет и запол-

ните таблицу «Два типа газет в Британии», используя текст учебника. Проком-

ментируйте таблицу. Задание для фронтальной работы: предположим, что вы не-

давно побывали в Британии. Вы посетили Лондон и сделали замечательные фото-

графии. Расскажите об одной из них, используя фото, текст учебника и дидакти-

ческий материал (текст «Fleet street», план описания фото). 

Для реализации цели этапа учащиеся выполняли в группах и фронтально 

несколько типовых заданий на новое знание (отличительные особенности двух 

типов газет в Британии), при этом проговаривали вслух заполняемые схему, таб-

лицу, описывали фото.  

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону, цель кото-

рого – интериоризация (переход извне внутрь) нового способа действия и ре-

флексия (коллективная и индивидуальная) достижения цели пробного учебного 

действия, применение нового знания в типовых заданиях. Учитель предлагает 

учащимся задание тестового характера для самостоятельной работы (фрон-

тально), затем дает эталон ответа, выявляет правильность выполнения задания. 

Таким образом, учащиеся самостоятельно выполняли типовое задание на 

новое знание с самопроверкой по эталону учителя. Осуществляли самоконтроль 

и исправление ошибок, определяли для себя уровень достижения цели, умение 

применить новое знание в типовых ситуациях (рефлексия). 
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8. Этап включение нового в систему знаний и повторение, цель – выявление 

границы применения нового знания и выполняются заданий, в которых новый 

способ действий предусматривается как промежуточный шаг, т.е. включаются 

задания на ранее изученный материал, который поможет далее ввести новые зна-

ния. На этом этапе учащиеся работают в парах, решают познавательную задачу: 

Вы и ваш друг собираетесь купить одну из британских газет. Обсудите ваш вы-

бор. Воспользуйтесь предложенным планом беседы, составьте диалог, презен-

туйте классу. Оцените, чей диалог соответствует плану в наибольшей степени. 

Таким образом, учащиеся выполняли задание самостоятельно, презентовали 

диалоги классу, оценили правильность применения нового знания в диалоге по 

заданной ситуации.  

9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке, цель – самооценка уча-

щимися результатов своей учебной деятельности, осознание метода построения 

и границ применения нового способа действия. Так учитель Кузикова М.В. на 

уроке математики в 6 классе по теме «Координаты на плоскости» предлагает 

учащимся поработать с листком достижений (задание на самооценку).  
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Таким образом, учащиеся оценили результаты собственной деятельности в 

целом на уроке (суммируя набранные баллы по ходу урока), соотнесли цель и ре-

зультаты своей учебной деятельности и зафиксировали степень их соответствия. 

Важно отметить, что оценка определяет готовность ученика к выбору домашнего 

задания и не является отметкой, которую учитель ставит в журнал. Далее учащи-

еся выбрали уровневое домашнее задание с элементами творчества. 

Итак, возможности технологии проблемно-диалогического обучения 

(Е.Л. Мельникова) позволяют организовать совместную работу учителя и уча-

щихся в процессе решения учебных проблем на каждом этапе урока открытия 

нового знания. Основной прием работы учителя – диалог, который подводит уча-

щихся к самостоятельному открытию нового знания. Опыт работы учителей-ис-

следователей подтверждает эффективность реализации системно-деятельност-

ного подхода в практике работы. 
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