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Тема:  Структура уроков введения нового знания в логике системно -  

деятельностного подхода. Дидактические цели  урока. Типы уроков. 

Организационные формы обучения 

Структура уроков введения нового знания в логике системно -  

деятельностного подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 
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. 

2. Актуализация 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. 

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; 

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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в 

парах) решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

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. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по 

возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к 

включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

 

8. Включение 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. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

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. 

Следует отметить, что при проектировании урока в логике системно-

деятельностного подхода предметные, метапредметные и личностные 

способы действия формируются комплексно. Взаимосвязи процессов 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в 

процессе обучения на основе системно-деятельностного подхода показаны на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Комплексное достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов в процессе обучения на основе системно-

деятельностного подхода. 

ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ 



  

Изучение сущности и структуры урока приводит, к выводу, что урок 

является сложным педагогическим объектом. Как и всякие сложные объекты, 

уроки могут бить разделены на типы по различным признакам. Этим 

объясняется существование многочисленных классификаций уроков. 

В теории и практике обучения ведущее значение отводится следующим 

типологиям уроков: 

- по основной дидактической цели; 

- по основному способу их проведения; 

- по основным этапам учебного процесса. 

По основной дидактической цели выделяют такие типы уроков: 

      урок ознакомления с новым материалом; 

      урок закрепления изученного; 

      урок применения знаний и умений; 

      урок обобщения и систематизации знаний; 

      урок проверки и коррекции знаний и умений; 

      комбинированный урок. 

Типологией по основному способу проведения их подразделяют на уроки: 

      в форме беседы; 

      лекции; 

      экскурсии; 

      киноуроки; 

      самостоятельная работа учащихся; 

      лабораторные и практические работы; 

      сочетание различных форм занятий. 

Если же за основу типологии, берутся основные этапы учебного процесса, то 

выделяют уроки: 

      вводные; 

      первичного ознакомления материалом; 

      образования понятий, установления законов и правил; 

      применения полученных правил на практике; 

      повторения и обобщения; 

      контрольные; 

      смешанные или комбинированные. 

 

Организационные формы обучения 

Индивидуальная форма обучения − применяется с целью адаптирования 

степени сложности учебных заданий, оказания помощи с учетом 

индивидуальных особенностей ученика и оптимизации самого учебного 

процесса. 



Парная форма − связана с коммуникативным взаимодействием между 

учителем и парой учащихся, выполняющих под его руководством общее 

учебное задание. 

Групповая форма – общение учителя осуществляется с группой детей 

более трех человек, которые взаимодействуют, как между собой, так и с 

учителем с целью реализации образовательных задач. 

Коллективная форма (общеклассная) обучения – одна из самых сложных 

форм организации деятельности учащихся, рассматривающая обучение 

целостного коллектива. Данная форма ориентирована на активное 

взаимодействие учащихся, их взаимопонимание, взаимообучение, 

сплоченность. 

Фронтальная форма («обращенная к зрителям») − предполагает 

обучение группы учащихся или целого класса, решающих однотипные 

задачи с последующим контролем результатов со стороны учителя. 

Более совершенное организационное оформление педагогического 

процесса нашло свое выражение в классно-урочной системе.  

Урок – единица образовательного процесса, четко ограниченная 

временными рамками, возрастным составом учащихся, планом и 

учебной программой работы. 

Урок является основной формой организации текущей учебной работы. 

В этой форме представлены все компоненты учебно-воспитательного 

процесса: цель, задачи, содержание, средства и методы. 

Урок введения нового знания 
Структура этого урока определяется его основной дидактической целью: 

введением понятия, установлением свойств изучаемых объектов, построением 

правил, алгоритмов и т.д.  

Его основные этапы: 
1.      сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности; 
2.      подготовка к изучению нового материала через повторение и актуализацию 

опорных знаний; 
3.      ознакомление с новым материалом; 
4.      первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах изучения; 
5.      постановка задания на дом; 
6.      подведение итогов урока. 
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