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I. Введение. 

В настоящее время системно-деятельностный подход положен в основу но-

вых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и опре-

делил три группы требований к его проектированию и реализации: к формиро-

ванию целей образования планируемых результатов деятельности школьников 

(предметных, метапредметных и личностных); к структуре образовательной про-

граммы; к условиям реализации стандартов. 

Системно-деятельностный подход позволяет обеспечить реализацию идеи 

непрерывного образования на уровне школы при условии сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий: регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных. Формирование УУД – это одна из важнейших задач учи-

теля. 

При системно-деятельностном подходе к проектированию и реализации 

ФГОС системообразующим элементом учебного процесса являются различные 

виды деятельности, субъект обучения занимает активную позицию, а деятель-

ность является основой, средством и условием развития личности. 
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Системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Деятельностный аспект образования выражается в том, что содержание обу-

чении есть деятельность в связи с решением проблемы и деятельность коммуни-

кации как овладение социальной нормой, т.е. учебный процесс представляет со-

бой: взаимодействие; процесс решения проблемных (коммуникативных) задач. 

Взаимодействие при этом есть способ бытия. «Среда учения – деятельность, 

разнообразная по содержанию, мотивированная для ученика, проблемная по спо-

собу освоения деятельности. Необходимое условие для этого – отношения в об-

разовательной среде, которые строятся на основе доверия, сотрудничества, рав-

нопартнёрства, общения». Во взаимодействии «учитель-ученик», «ученик-уче-

ник» главная роль отводится принятию другого человека, группы, себя, другого 

мнения, отношения, фактов. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и само-

развитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Функция учителя при системно-деятельностном подходе проявляется в де-

ятельности по управлению процессом обучения. Как образно замечал Л.С. Вы-

готский «учитель должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно 

движутся вагоны, получая от них только направление собственного движения». 

Курс русского языка ставит целью развитие личности школьника, его твор-

ческих способностей, интереса к учению; формирование желания и умения 

учиться; эмоционально-целостного позитивного отношения к себе и окружаю-

щим. 

II. Основная часть. 

Проект урока русского языка. УМК «ПНШ». 

Тема урока: учимся разбирать глаголы по составу. 

 



Цели: 

 обучающая – создание условий для формирования способа разбора глаго-

лов по составу; 

 развивающая – развитие психических процессов: памяти, внимания, мыш-

ления, речи; 

 воспитательная – формирование коммуникативной культуры при орга-

низации групповой работы. 

Ход урока. 

I. Оргмомент. Проверка готовности к уроку. 

II. Актуализация знаний. Мотивация. 

Чистописание. 

1) Образец написания на доске и в тетрадях учащихся. 

Образец написания буквы «т», коррекция каллиграфических ошибок у уча-

щихся в написании буквы «т» и в соединении с другими буквами. 

Т т 

ть ти 

Каллиграфическая задача. Обращаем внимание на соединения, пробелы 

между элементами, высоту букв, наклоны букв. Смотрим на образец. 

Проверка. 

Оценка каллиграфических умений. 

Подчеркни самую красивую букву. Загляни к соседу и похвали его. Найди 

самую красивую букву у других ребят. Напиши на доске имена тех ребят, чьи 

буквы вам больше всего понравились. 

2) Прочитайте слова. Спишите слова. Разберите слова по составу. 

Тихий, котик, тир, вести, часть. 

Дети разбирают по составу существительные и прилагательные. Кому ну-

жен помощник – пользуются информацией в учебнике, в дневнике, своей табли-

цей (алгоритм разбора слов по составу). 

Проверка задания (фронтально). Подтвердите свои знания о разборе слов по 

составу. Докажите. 



Образец рассуждения. 

Тихий – прилагательное. 

Изменяю форму слова (тихая, тихое, тихому). Убеждаюсь, что окончание -

ий. 

Основа тих-. 

Подбираю родственные слова, ориентируясь на смысл слова (тишина, ти-

хонько). 

Выделяю общую часть (корень). 

Котик – существительное. 

Изменяю форму слова (котика, о котике). Убеждаюсь, что окончание нуле-

вое. 

Основа котик. 

Подбираю родственные слова, ориентируясь на смысл слова (кот, котёнок). 

Выделяю общую часть (корень кот-). Рассматриваю часть слова после 

корня. 

Проверяю, есть ли такой суффикс. Нахожу с помощью обратного словаря 

другие слова, в которых используется этот суффикс: домик, столик. Прихожу к 

выводу, что -ик- суффикс. 

 Каким способом пользовались? (алгоритмом). 

 Что помогло успешно справиться с заданием? (умение выделять части в 

словах, знание и использование алгоритма). 

III. Обозначение разрыва в знаниях. Постановка учебной задачи. 

Проблемная ситуация. 

 Добавлю к вашему списку ещё 3 слова: читать, читал, читает. 

 Вы согласны, что все слова можете разобрать по составу? Почему нет? (на 

предыдущем уроке учились разбирать по составу существительные и прилага-

тельные, глаголы не разбирали; но знаем глагольный суффикс, суффикс прошед-

шего времени, умеем выделять окончание, знаем суффикс начальной формы). 

Фиксация разрыва в знаниях. Постановка учебной задачи. 



 Какой вопрос возник? (Как разбирать глаголы по составу). Кто хочет по-

лучить ответ на вопрос? 

Учебная задача. Как разбирать по составу глаголы. 

Поиск решения учебной задачи. 

 Хотите сами открыть, как надо разбирать глаголы по составу? 

Групповая работа (по 4 человека). 

 Распределение действий между членами группы. 

1 ученик разбирает по составу глагол начальной формы – читать. 

2 ученик – глагол прошедшего времени читал. 

3 ученик – глагол настоящего времени читает. 

4 ученик – докладывает решение группы. 

Представьте новое знание графически. Формат А-4, фломастеры. Это будет 

ваш помощник. 

Помните о правилах работы в группе. 

Проверка групповой работы. Заслушиваем выступление групп. 

Дети из других групп слушают, уточняют, помогают. 

 Как вы рассуждали? Дети могут выполнить задания правильно, но могут 

допустить ошибки (на предыдущих уроках по составу разбирали только суще-

ствительные и прилагательные). 

Информация учебника. Алгоритм разбора глаголов по составу. 

 Как вы рассуждали? Как оказалось на самом деле? (делали всё почти пра-

вильно; только сначала надо определить время глагола и частично меняется по-

рядок разбора глагола в отличие от разбора по составу существительных и при-

лагательных). 

Первичное воспроизведение нового знания. 

Учебник русского языка часть 3 (М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Бай-

кова – ПНШ). 

Упражнение №53. 

 Прочитайте задание. Расскажите, что нужно сделать. 

Дети работают, кто может, самостоятельно. 



Дети выполняют задание с комментированием (фронтально). 

Дети выполняют задание у доски, проговаривая последовательность (напри-

мер, работаем с глаголом думать). 

Использование в работе материала учебника (инструкция), графическая ин-

струкция, карточка – помощник (на выбор учащихся). 

Помощник-карточка. 

1. Глагол начальной формы 

Выдели суффикс начальной формы. 

Выдели глагольный суффикс. 

Глагол настоящего (будущего) времени. 

Выдели окончание. 

Выдели глагольный суффикс. 

Глагол прошедшего времени. 

Выдели окончание. 

Выдели суффикс глагола прошедшего времени. 

Выдели глагольный суффикс. 

2. Выдели корень. 

3. Выдели приставку. 

Обозначение разрыва в знаниях. Постановка учебной задачи. 

Проблемная ситуация. 

 Выделите основу в глаголах думать, думал, думаем. 

 Вы согласны, что можете выделить основу в глаголах? (вопрос-ловушка) 

Почему нет? 

 Какой вопрос возник? (Как выделить основу в глаголах?). Кто хочет по-

лучить ответ на вопрос? 

Учебная задача. Как выделить основу в глаголах. 

Поиск решения учебной задачи. 

Возьмите лист А-4 и фломастеры. Представьте новое знание графически. 

Это будет ваш «помощник». 

Групповая работа (по 4 человека). 



Дифференцированная работа. 

⃰ Уровень. Дети самостоятельно определяют признаки для наблюдения, фик-

сируют их на бумаге, проводят наблюдение. Тогда необходимо уточнить, почему 

выбраны те или иные признаки для наблюдения. Насколько удачно сделан выбор 

признаков. 

⃰ Уровень. 

Признаки, по которым будете наблюдать за глаголами: 

 разные слова или разные глагольные формы, 

 роль суффиксов для образования слов, 

 суффиксы глаголов (начальная форма, прошедшее время, настоящее). 

Распределение действий между членами группы. 

1 ученик: рассматривает слово с опорой на первый признак – разные слова 

или разные глагольные формы. 

2 ученик: рассматривает слово с опорой на второй признак – роль суффик-

сов для образования слов. 

3 ученик: рассматривает слово с опорой на третий признак – суффиксы гла-

голов (начальная форма, прошедшее время, настоящее). 

4 ученик: докладывает решение группы. 

Проверка и оценка групповой работы. 

Оценка графических моделей. Листы от каждой группы помещаются на 

доску. 

Проверку можно провести так: одна из групп представляет свой вариант вы-

полнения задания. Остальные группы дополняют, уточняют, комментируют или, 

если есть необходимость, задают вопросы. 

Информация учебника. 

Как вы рассуждали? Как оказалось на самом деле? 

IV. Применение новых знаний. 

1. Учебник русского языка часть 1 (М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Бай-

кова – ПНШ) С. 61 – 62; упр. 54. 

Прочитайте задание. Что нужно сделать. Как будем выполнять? 



Задание выполняется у доски с комментированием, чтобы дети учились рас-

суждать, используя алгоритм. 

⃰ Придумать задание для соседа: подобрать 2–3 глагола для разбора по со-

ставу (кто сможет). 

V. Рефлексивная оценка. 

Какую учебную задачу ставили перед собой? Как разбирать по составу гла-

голы. 

 Пришлось ли вам удивиться сегодня на уроке? 

 Чему удивились? 

 Изменились ли ваши знания? 

 Что нового прибавилось к уже имеющимся знаниям о разборе слов по со-

ставу? 

VI. Домашнее задание. 

 ⃰ Учебник С. 63; упр. №56. 

 ⃰ Придумать задание для соседа: подобрать 2–3 глагола для разбора по со-

ставу. 

III. Заключение. 

Технология деятельностного метода предполагает умение извлекать знания 

посредством создания специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на 

приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную 

проблему. Целью деятельностного подхода является воспитание личности ре-

бенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 
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