
«Постановка и решение 

учебной задачи 

как средство реализации 

системно-деятельностного 

подхода

в преподавании математики»

МАОУ «Средняя школа № 8

23 января 2014 года



ПЛАН    ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

1. Характерные особенности урока «открытия новых знаний» в рамках 

реализации системно-деятельностного подхода.

Рингельман Е.В., зам.директора по УВР МАОУ «Средняя школа №8»
2.  Практикум. Урок постановки и решения учебной задачи. 

Чернова О.В., учитель математики МАОУ «Средняя школа №8»
3. Формирование навыка решения учебно-исследовательских задач.

Рингельман Е.В., учитель математики МАОУ «Средняя школа №8»
4.  Практикум. Формирование умения выдвигать и доказывать 

гипотезы. 

Райкова Л.В., учитель математики МАОУ «Средняя школа №8»
5.  Мультимедийная разработка аттестационного урока.

Куркович Л.Ф., учитель математики МАОУ «Средняя школа №8»
6.  Практикум. Приемы формирования универсальных учебных 

действий.

Мельник Г.И., учитель математики МАОУ «Средняя школа №8»
Черевичник С.Г., учитель математики МАОУ «Средняя школа №8»

7. Подведение итогов семинара.

Рингельман Е.В., зам.директора по УВР МАОУ «Средняя школа №8»



Типы уроков

в рамках системно-деятельностного подхода:

1 тип - УРОК ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ;

2 тип - УРОК МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

МОДЕЛИ;

3 тип - УРОК РЕШЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ОТКРЫТОГО СПОСОБА (ПОНЯТИЯ);

4 тип - УРОК КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ.



Методические основы организации обучения:

Учитель продумывает цель и задачи урока как результат ученика;

Учитель организует работу по мотивации учащихся;

Ученик сам ставит цель урока как собственную учебную задачу;

Ученик сам проектирует средства достижения поставленных целей;

Ученик сам оценивает результат и корректирует действия.



Особенности урока в рамках деятельностно-компентностной

образовательной модели

проект урок

1
Учитель формулирует не только содержательную цель урока (формирование системы 

понятий), но и деятельностную цель (формирование умений реализации новых 

способов действий).
2 Учитель планирует и организует работу по актуализации опорных знаний учащихся, 

как подготовительный этап,  позволяющий быстро и качественно включить учащихся 

в освоение нового знания.
3 Учитель продумывает систему мотивации учащихся к учебной деятельности; создает 

условия («ловушки») для фиксации учащимися границы между знанием и незнанием.

4 Цель урока формулируется учащимися самостоятельно как собственная учебная 

задача.
5 Формы организации познавательной деятельности учащихся и методы обучения 

обеспечивают реализацию девиза учителя «не давать готовые знания».

6 На этапе первичного закрепления учитель выбирает форму коммуникативного 

взаимодействия учащихся для проговаривания каждым учеником нового знания, 

алгоритма действий во внешней речи.

7 Наличие самостоятельной работы с проверкой по эталону.
8 Итоговая оперативная экспресс-диагностика результатов учащихся

9 Учитель планирует формы и методы организации этапа рефлексии учащимися 

собственной деятельности на уроке.
10 Домашнее задание носит дифференцированный характер в зависимости от 

результатов экспресс-диагностики учителя и рефлексии учащимися собственной 

деятельности.
11 Уровень включенности учителя в процессе перехода к деятельностно-

компетентностной образовательной модели (%)

Диагностическая карта

«Характерные особенности урока в рамках реализации СДП»
Учитель_________________________ класс _________ дата____12.05.2011_________



• УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА

(англ. learning task) — задача, 

требующая от учащихся 

открытия и освоения в учебной 

деятельности общего способа 

(принципа) решения 

относительно широкого круга 

частных практических задач. 

Поставить УЧЕБНУЮ 

ЗАДАЧУ — значит ввести 

учащихся в ситуацию, 

требующую ориентации на 

содержательно общий способ ее 

решения во всех возможных 

частных и конкретных 

условиях. (В. В. Давыдов.)



Учебная задача  
• Учебная задача – это задача, решая которую ребенок 

овладевает общим способом действия. Она включает в 

себя цель, представленную в конкретных условиях 

своего достижения.

• Учебная задача возникает при обнаружении разрыва в 

практическом действии, который может быть преодолен 

поиском нового способа.

• Учебная задача отличается тем, что она направлена на 

получение особого результата – самоизменения субъекта 

учебной деятельности.

• Учебная задача характеризуется тем, что найденный 

способ является общим способом решения целого класса 

конкретно-практических задач.



Алгоритм урока открытия новых знаний

• Шаг 1: мотивирование: актуализация опорных знаний и 
фиксирование затруднения в пробном действии.

• Шаг 2: рефлексия изменившихся условий: понимание места 
и причины затруднения, определение границы между 
знанием и незнанием.

• Шаг 3: постановка учащимися цели урока как собственной 
учебной задачи.

Подготовительный  
этап

• Шаг 4: разработка проекта выхода из затруднения (цель, 
способ, алгоритм, план, средство…)

• Шаг 5: реализация готового проекта – открытие новых 
знаний.  

• Шаг 5*……….

• Шаг 6: первичное закрепление с проговариванием во 
внешней речи.

Основной этап –
открытие новых 

знаний

• Шаг 7: самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

• Шаг 8: включение в систему знаний и повторение.

• Шаг 9: рефлексия учебной деятельности на уроке, включающая в 
себя экспресс-диагностику учителя и самоанализ учащихся.

Заключительный 
этап -

применение и 
рефлексия



Индивидуальные                                                                                                               

образовательные

продукты –

П1, П2, … Пn

Структура познания 

образовательного объекта 

Субъекты                                                                                                                     

познания –

С1, С2, ... Сn

С1 

С2  

С3

Фундаментальный

образовательный

объект (ФОО)

П3 

П2 

П1



Постановка и решение 

учебной задачи



Урок постановки учебной задачи

Цель урока данного типа: выделить задачу, организовать предметные действия 

и диалог детей так, чтобы они задачу «увидели», тогда формулирование задачи 

(детьми!) оказывается логическим итогом урока данного типа.

№Структурные 

элементы
Условия

1 Создание 

ситуации успеха

* На данном этапе урока необходимо организовать демонстрацию владения 

старым способом.

* Следующий желательный момент – самооценка детей.

2 Создание 

ситуации

«разрыва»

* Перед детьми ставиться конкретно-практическая задача, которую 

нельзя решить старым способом.

•Очень важно продумать и зафиксировать возможные ходы, 

позволяющие вывести детей из тупика, если он возникнет. 

* Важно, чтобы понятийное противоречие было представлено через 

столкновение детских точек зрения в процессе дискуссии.

* Детей необходимо обеспечить инструментом, позволяющим удержать, 

зафиксировать суть возникшей проблемы (схемы, детские рисунки, 

модели, т.е. знаково-символические средства). Схемы, модели, рисунки, 

возникшие в результате поиска, являются летописью становления человека, 

умеющего учиться.

* Необходимо обеспечивать переход от отношения «спрашивающий учитель 

– отвечающий ученик» к отношению «спрашивающий ученик – учитель, 

помогающий сформулировать свой вопрос и найти на него ответ».

* Результатом этих 3-х этапов является определение границы 

использования старых способов действий и формулировка новой задачи.

3 Фиксация места 

«разрыва» в 

знаково-

символической

форме

4 Формулирование 

учебной задачи 

обучающимися и

учителем

5 Рефлексия Здесь совершается рефлексия пути, движения урока, фиксируется и обосновывается 

решение. Завершение урока должно быть пережито ребенком и осознано как его 



удивление интерес мотив цель
собственная 

учебная 
задача



http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%98%D0%98%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA4.GIF
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%98%D0%98%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA4.GIF


Модель учебно-исследовательской задачи 

Новые полученные 

данные:      новые 

теоретические    знания

Исходные данные:

геометрические 

фигуры и их свойства, 

отношения между ними 

и «скрытые идеи»

Стандартная 

ситуация

Нестандартная 

ситуация

Переработка информации.

Приемы.

Виды заданий:

•определение закономерностей;

•определение связей между элементами;

•сравнение;

•систематизация информации;

•дополнение информации;

•определение новых структурных 

элементов;

•проведение наблюдений и измерений;

•анализ выполненной работы.
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«От знания к идее, от идеи 

– к новому знанию» 



«Развитие задачи»



Фамилия, имя ________________

1. Прочитай определение и назови  определяемое понятие:

Средней линией треугольника называется отрезок, 

соединяющий середины двух его сторон. 

2. Найди на чертеже средние линии треугольников:

3. Сколько средних линий можно провести в треугольнике?

4. Построй треугольник ABC, проведи среднюю линию MN, соединяющую 

стороны АВ и ВС.   Повтори эксперимент еще 2 раза. Выполни необходимые 

измерения, полученные данные запиши в таблицу: 

5. Сравни АС и MN, их расположение друг к другу и сформулируй гипотезу.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________

R
A

B

F

C

K Q

P

L

M

T

N

D
X

Достигнутый 

уровень
Описание

1 Учащийсяне приступал к выполнениюзадания или не справилсяверно ни с одним пунктом задачи.

2 Учащийсяприступилк выполнениюзадания, верно выполнил только пункты 1–2.

3
Учащийся верно выполнил пункты исследования 1–3, верно/или с минимальным количеством арифметических

ошибок заполнил таблицу , попытался сделать вывод. Однако сформулированнаягипотеза неверна.

4
Учащийся верно выполнил первые пункты исследования. В пункте 5 учащийся формулирует верный вывод,

однако не может его верно обосновать.

5 Учащийсяверно выполнил все пунктыисследованияи сделал обоснованныйвывод для общего случая.

№ АС MN Расположение AC и MN



Синквейн – стихотворение, написанное в соответствии 

с определенными правилами. 

• 1 строка – заголовок, в 

который выносится ключевое 

слово, понятие, тема синквейна, 

выраженное в форме 

существительного.

• 2 строка – два прилагательных.

• 3 строка – три глагола. 

• 4 строка – фраза, несущая 

определенный смысл.

• 5 строка – резюме, вывод, одно 

слово, существительное.

Например, синквейн на тему 

«Государство»

• Государство

• Независимое, правовое. 

• Собирает налоги, судит, 

выплачивает пенсии. 

• Государство – это мы! 

• Защита. 



Тема:  УЧЕБНАЯ   ЗАДАЧА



Белая шляпа:   

информация Какая информация была представлена?

Желтая шляпа: 

логический позитив.

Какие положительные  стороны имеет 

«система»? Почему это стоит делать? 

Каковы преимущества?

Черная шляпа:

критика.

В чем недостатки? 

Каковы возможные риски?

Красная шляпа: 

эмоции

Возможность высказать чувства и 

интуитивные догадки по 

рассматриваемому вопросу.

Зеленая шляпа: 

креативность.

Какие  идеи,  новые возможности вы 

видите  в формировании ТМД? Советы.

Синяя шляпа: управление 

процессом.

Каковы перспективы дальнейшего 

развития «системы»?

Подведение итогов.
Методический приём «Шесть Шляп Мышления»

Вопрос для обсуждения: Целесообразность  постановки учебной задачи на уроках 

математики через  обучение приемам  творческой математической деятельности




