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Что такое деятельность?

• «Деятельность – такая активность, которая 

связана с существенным преобразованием

предметной и социальной 

действительности, окружающей человека».

В.В.Давыдов. 

«Теория развивающего обучения»



Что такое учебная деятельность?

• Учебная деятельность – деятельность, основная цель и 

результат которой заключается не в изменении предметов 

внешнего мира, а в изменении учеником самого себя как 

субъекта учения.                 (Д.Б.Эльконин)

• Деятельность – преобразование. Учебная деятельность  -

преобразование учебного материала.                  Если это 

деятельность, то что вы преобразовывали?                             

Преобразование –это ломка, открытие чего-то совершенно 

нового.

(В.В.Давыдов)



Структура учебной деятельности

• Принятие от учителя или самостоятельная постановка 

учебной задачи;

• Преобразование условий задачи с целью обнаружения 

всеобщего отношения изучаемого объекта;

• Моделирование выделенного отношения в предметной, 

графической и буквенной формах;

• Построение системы частных задач, решаемых общим 

способом;

• Контроль за выполнением действий;

• Оценка усвоения общего способа



Учебная задача –

ключевое понятие теории УД

• 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.



Типы уроков

в рамках системно-деятельностного подхода:

1. Урок «открытия» нового знания.

2. Урок общеметодологической направленности. 

3.   Урок развивающего контроля. 

4.   Урок рефлексии. 



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
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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_________



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 

личный вклад в общую коллективную деятельность.



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


Контрольный срез по математике     2 класс.     1 вар.
•Прочитай текст:

У учеников второго класса идёт урок математики. Аня  прочитала задачу про яблоки: 

«На синем блюде  лежало десять яблок, а на белом блюде – на 5 яблок меньше. Сколько яблок 

было всего?» Аня  сделала к задаче краткую запись и определила главный вопрос задачи. 

Немного подумав, Аня записала решение задачи. Оглянувшись на класс, девочка увидела, что 

некоторые ребята подняли руку. Не проверив своего решения,  Аня записала ответ задачи –
«25 яблок». 

Задания: 

•Запиши числа, которые  «спрятаны» в тексте?  

•В каком порядке Аня совершала действия над задачей?

Какое действие было первым?  вторым? и дальше:

а)  сделала краткую запись

б)  прочитала задачу

в)  записала ответ

г)  определила главный вопрос

д) записала решение

Запиши по порядку, используя обозначения: а), б), в), г), д).  

•Правильно ли Аня решила задачу? Проверь: реши задачу, используя порядок действий 

из задания №2.

•Найдите в тексте слова, обозначающие предметы, которые можно представить 

геометрической фигурой « круг». Запишите эти слова.

•Запиши слово, в котором больше всего букв.

•На каком блюде было больше яблок.

•Какое действие не выполнила Аня в конце своей работы?



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


