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Структура урока    в   рамках    системно-деятельностного подхода 

    Понятие системно-деятельностного подхода  
Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место 
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной  
познавательной  деятельности школьника. 
    Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход от 
информационного репродуктивного знания к знанию действия. 
    Ключевое место  в системно-деятельностном подходе занимает категория «деятельности», а 
деятельность сама рассматривается как своего рода система, нацеленная на результат. 
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. 
       Важной характеристикой  деятельностного  подхода  в работе педагогов является 
системность.  Так, в практике работы учителей  системно деятельностный   подход  
осуществляется на различных этапах урока. 
    На этапе самоопределения  к учебной деятельности и актуализации знаний создается 
проблемная ситуация, которая предполагает наличие разных вариантов решения проблем. 
    На этапах постановки учебной задачи и открытия нового знания идет поиск, анализ, 
структурирование информации. Эффективность данного этапа урока достигается за счет работы 
в группах постоянного и сменного состава, организации проектной деятельности. Коллективная 
деятельность учащихся организуется в форме мозгового штурма, с помощью которого 
выбирается метод разрешения проблемной ситуации. Данный прием используется тогда, когда 
можно предложить наибольшее количество вариантов разрешения проблемы. 
    На этапе включения нового знания в систему  и повторения используются такие формы 
работы, как индивидуальная работа при решении количественных и качественных задач, 
организуется индивидуальная ликвидация пробелов в знаниях учащихся на основе самоконтроля 
и взаимоконтроля. 
   Особого внимания заслуживает этап обобщения полученных знаний и рефлексии учебной 
деятельности. Целесообразно использование на данных этапах таких приемов обучения как 
синквейн и кластер, которые позволяют соединить аналитическую и творческую деятельность. 
 

Структура урока 

Традиционный  урок  Урок на основе ФГОС 
1. Актуализация знаний (мотивация, 
повторение основных понятий или 
проверка домашней работы,  или проверка 
материала прошлого урока) 

1.Создание педагогической ситуации   
(выполняет мотивационную функцию) 
 

2. Формирование новых понятий или 
формирование умений и навыков (в 
зависимости от типа урока) 

2. Создание учебной ситуации. Граница 
«знание-незнание», «умение-неумение», 
хотят что-то сделать, но не умеют.  

3. Формирование умений и навыков 
(закрепление материала или 
самостоятельная работа). В зависимости от 
типа урока.  

3. Совместно с учителем формулировка 
учебной задачи. Какое УУД будем 
формировать. 
 

4. Итог урока. Оценки за урок. 4. Схема действия, планирование 
 

5.Домашнее задание. 5. Создание образовательного продукта. 
      Проверка сформированности УУД. 
 



 

       
Типология уроков. Системообразующие цели уроков 

1.  Урок «открытия» нового знания. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов 
действия. 

Содержательная цель:  расширение понятийной  базы  за счет включения в нее новых 
элементов. 

2. Урок рефлексии. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов 
действий - понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок развивающего контроля. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 
Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

4. Урок общеметодологической направленности. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 
содержания. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление 
теоретических основ. 
 
Структура  урока  в  технологии   системно-деятельностного подхода  
 
I. Организационный момент.  Мотивирование к учебной деятельности. 
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно - значимом уровне. «Хочу, потому что 
могу» (1-2 минуты). 
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. 
 
II. Актуализация знаний 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. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 
выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося (4-5 минут). 
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; 

6.Рефлексия. 6. Критериальное оценивание 
 7. Рефлексия. 



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. 
   Вначале актуализируются знания, необходимые для работы над новым материалом. 
Одновременно идёт эффективная работа над развитием внимания, памяти, речи, мыслительных 
операций. 
Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель урока. 

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. 
 
III. Постановка учебной задачи. 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 и с помощью исследовательских 
методов. 
Цель: 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 мин). 
Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог, 
подводящий к теме диалог, подводящий без проблемы диалог. 

IV. «Открытие нового знания». 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 
Цель: решение устных задач и обсуждение проекта её решения (7-8 мин); 
Способы: диалог, групповая или парная работа: 
Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию знания диалог, 
организация самостоятельной исследовательской деятельности, выведение алгоритма. 
    Новое знание дети получают в результате самостоятельного исследования, проводимого под 
руководством учителя. Новые правила они пытаются выразить своими словами. 
     В завершении подводится итог обсуждения и даётся общепринятая формулировка новых 
алгоритмов действий. Для лучшего их запоминания, там, где это возможно, используется приём 
перевода  правил на язык образов. 

V. Первичное закрепление. 
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала (4-5 минут) 



Способы: фронтальная работа, работа в парах. 
Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами, выполнение продуктивных 
заданий. 
Выполнение заданий с проговариванием в громкой речи в   процессе    первичного    закрепления  
задания выполняются с комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой речи. 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль. 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. 
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет (4-5 минут) 
Небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых заданий). 
Методы: самоконтроль, самооценка. 
 
VII. Включение нового знания 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 (7-8 минут). 
Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те, которые содержат новый 
алгоритм или новое понятие. Затем выполняются упражнения, в которых новое знание 
используется вместе с изученными ранее. 
 
VIII. Рефлексия деятельности (итог урока). 
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 
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности 
своей и всего класса (2-3 минуты). 
Вопросы: 
- Какую задачу ставили? 
- Удалось решить поставленную задачу? 
- Каким способом? 
- Какие получили результаты? 
- Что нужно сделать ещё? 
- Где можно применить новые знания?  
 


