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Глоссарий 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, 

ограниченная временными рамками. 

Структура учебного занятия — это совокупность его элементов, 

обеспечивающих целостность занятия и сохранение основных его 

характеристик при различных вариантах.  

Системно-деятельностный подход – это учебный процесс, в котором 

приоритет отдан активной познавательной деятельности учащегося. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов 

действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний. 

Метапредметные результаты - «освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Пояснительная записка. 
Целью реализации образовательной программы Учреждения 

является: создание оптимальных условий для дальнейшего формирования 

факторов способствующих развитию, образованию, становлению творческой 

личности педагога и учащегося. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 
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Теоретическая часть 

Технология системно-деятельностного метода 

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент). 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно – значимом 

уровне. 

На данном этапе организуется положительное самоопределение 

учащегося к деятельности, а именно: 

- создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в деятельность («хочу») 

- выделяется содержательная область («могу») 

Рекомендации к проведению: 

1) Доброе пожелание, моральная поддержка, девиз, загадка и т.д. 

2) Беседа, сообщение, самопроверка домашнего задания по готовому 

образцу и т.д. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 

нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности. 

Данный этап предполагает подготовку мышления детей к 

проектировочной деятельности: 

1) актуализацию знаний, умений, навыков, достаточных для 

построения нового способа действий; 

2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В 

завершение этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности 

учащихся, которое фиксируется ими самими. 

Рекомендации к проведению: 

1) Коллективные формы работы: коммуникативное взаимодействие, 

беседа. 

2) Индивидуальные формы работы: задание для самостоятельного 

выполнения, математический диктант и т.д. 

3) Фиксация в громкой речи различных вариантов решения и 

отсутствия изученного способа их обоснования. 

3. Выявление причин затруднения и постановка цели 
деятельности. 

Цель: обсуждение затруднений; проговаривание цели учебного занятия 

в виде вопроса, на который предстоит ответить, или в виде темы урока. 

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым 

способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявляют 

и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Педагог организует 

коммуникативную деятельность учащихся по исследованию возникшей 

проблемной ситуации в форме эвристической беседы. В этом задании должен 

обнаружиться недостаток имеющихся знаний, т.е. возникает ситуация, в 

которой требуется изменить известные учащимся алгоритмы в новой 

ситуации или создать новые, открыть новые знания. Завершение этапа 
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связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы 

учебного занятия. 

Рекомендации к проведению: 

Коммуникативное взаимодействие, подводящий к теме диалог, 

подводящий без проблемы диалог, побуждающий от проблемной ситуации 

диалог. 

Включение эмоционального компонента: «яркое пятно», похвала и т.д. 

4. Построение проекта выхода из затруднений («открытие» нового 

знания). 

Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта ее решения. 

На данном этапе предлагается выбор учащимися метода разрешения 

проблемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и 

проверка ими гипотез. 

Педагог организует коллективную деятельность учащихся в форме 

мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.) После 

построения и обоснования нового способа, новый способ действий 

фиксируется в речи и знаково в соответствии с формулировками и 

обозначениями общепринятыми. В завершении устанавливается, что учебная 

задача разрешена. 

Рекомендации к проведению: 

Коммуникативное взаимодействие, подводящий к «открытию» нового 

знания диалог, побуждающий к гипотезе диалог, групповая или парная 

работа, мозговой штурм и т.д. 

Использование двигательной активности, материальных и 

материализованных моделей. 

5. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 

Цель: проговаривание нового знания в виде опорного сигнала. 

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

установленного алгоритма во внешней речи. 

Рекомендации к проведению: 

Коммуникативное взаимодействие с опорой на вербальную и знаковую 

фиксацию. 

Фронтальная работа, работа в парах, «Цепочки», соревнования, 

игровые ситуации и пр. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового 

способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с 

образцом, и сами оценивают ее. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации 

успеха, способствующей включению учащихся в дальнейшую 

познавательную деятельность. 
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Рекомендации к проведению: 

Небольшой объем, 2-3 типовых заданий. Индивидуальная 

деятельность. Самоконтроль, самооценка. 

7. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При 

необходимости выполняются задания на тренировку ранее изученных 

алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих учебных 

занятиях. 

Рекомендации к проведению: 

Коммуникативное взаимодействие преимущественно в парах или 

группах. Возможность выбора заданий учащимися. Включение элементов 

проектирования, игровых ситуаций и т.д. 

8. Рефлексия учебной деятельности (итог учебного занятия). 

Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), 

самооценка результатов своей деятельности и всей группы. 

На данном этапе организуется самооценка учащимися деятельности на 

учебном занятии. В завершение фиксируется степень соответствия 

поставленной цели и результатов деятельности и намечаются цели 

последующей деятельности.  

Рекомендации к проведению: 

Беседа: Какую задачу ставили? Удалось решить поставленную задачу? 

Чему научились? Что нового узнали? Каким способом? Где используется? В 

чем отличие новой ситуации от ранее изученной? Где возникло затруднение? 

Где можно применить новые знания? Каковы результаты группы? (мои 

собственные)? Кого можно похвалить? Над чем ещѐ надо поработать? 

Возможно использование специальных сигналов - цвет, знак, шкала и т.д., 

для обозначения степени достижения поставленной цели деятельности. (Если 

вы все поняли, то поднимите - зеленый, если вообще ничего не понял - 

красный; «гора успеха», «мишень»…) 
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Практическая часть. 

Проектирование учебного занятия на основе системно-деятельностного 

подхода с целью формирования универсальных учебных действий. 

 
Основной формой обучения в дополнительном образовании сегодня 

по-прежнему остаѐтся традиционное учебное занятие. Это объясняется тем, 

что большая часть педагогов не один десяток лет проработавшие в школе или 

системе дополнительного образования, а значит, придерживающиеся 

традиционной классической методики обучения.  

Учебное занятие, его планирование и проведение – это то, с чем 

педагог имеет дело ежедневно, это то, что ему понятно. Поэтому необходимо 

рассмотреть учебное занятие с позиции требований стандарта второго 

поколения в сравнении с традиционным учебным занятием. Увидеть отличие 

дидактических требований. Тогда станет понятно, что надо изменить при 

подготовке и проведении учебного занятия современного типа в 

деятельности педагога и учащихся. 

Как известно, самый распространѐнный тип учебного занятия – 

комбинированный. Рассмотрим его с позиции основных дидактических 

требований, а также раскроем суть изменений, связанных с проведением 

учебного занятия современного типа: 

 
Требования к 

учебному 

занятию 

Традиционный учебное 

занятие 

Учебное занятие современного 

типа 

Объявление темы 

урока 

Педагог сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

(педагог подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Педагог формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания 

(педагог подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Планирование Педагог сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(педагог помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством педагога 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

педагог консультирует 

Осуществление 

контроля 

Педагог осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), 

педагог консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Педагог в ходе выполнения и 

по итогам выполненной 

Учащиеся формулируют затруднения 

и осуществляют коррекцию 
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работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

самостоятельно, 

педагог консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание 

учащихся 

Педагог осуществляет 

оценивание работы учащихся 

на уроке 

Учащиеся дают оценку деятельности 

по еѐ результатам (самооценка, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей), 

педагог консультирует 

Итог учебного 

занятия 

Педагог выясняет у учащихся, 

что они запомнили 

Проводится рефлексия 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, 

деятельность педагога и учащихся на учебном занятии.  

Учащийся из присутствующего и пассивно исполняющего указания 

педагога на учебном занятии традиционного типа теперь становится главным 

деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а 

педагог руководил этим самостоятельным процессом и давал для него 

материал» - слова К.Д. Ушинского отражают суть учебного занятия 

современного типа, в основе которого заложен принцип системно-

деятельностного подхода. Педагог призван осуществлять скрытое 

управление процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. 

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный 

педагог излагает. Хороший педагог объясняет. Выдающийся педагог 

показывает. Великий педагог вдохновляет». 

Как спроектировать учебное занятие, взяв за основу учебное занятие 

комбинированного типа, который будет решать задачи по формированию не 

только предметных, но и метапредметных результатов? 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе учебного 

занятия и выделим те универсальные учебные действия (УУД), которые при 

правильной организации деятельности учащихся формируются: 

 

Требования 

к учебному занятию 

Учебное занятие 

современного типа 

Универсальные 

учебные действия 

Объявление темы 

учебного занятия 

Формулируют сами учащиеся (педагог 

подводит учащихся к осознанию темы) 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение целей и 

задач 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

(педагог подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(педагог помогает, советует) 

Регулятивные 

планирования 

Практическая 

деятельность учащихся 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

(педагог консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 
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Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

(педагог консультирует) 

Регулятивные контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно 

(педагог консультирует, советует, 

помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные коррекции 

Оценивание учащихся Учащиеся дают оценку деятельности 

по еѐ результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей) 

(педагог консультирует) 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия 

  

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Конечно, в таблице представлены универсальные учебные действия в 

обобщѐнной форме. Больше конкретики будет при отборе заданий, форм 

организации деятельности и средств обучения к каждому этапу учебного 

занятия. И всѐ же данная таблица позволяет педагогу уже при планировании 

видеть, на каком этапе учебного занятия какие метапредметные результаты 

формируются при правильной организации деятельности учащихся. 

 

Так, при проектировании и проведении учебного занятия 

комбинированного типа, направленного на формирование не только 

предметных, но и метапредметных результатов, педагог может использовать 

следующие методы, приѐмы, средства обучения, формы организации 

деятельности учащихся, а также педагогические технологии: 

 

Требования 

к учебному занятию 

комбинированного 

типа 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приѐмы, средства 

обучения; формы организации 

деятельности учащихся; 

педагогические технологии 

Объявление темы 

учебного занятия 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Ведение проблемного диалога (автор 

технологии Е.Л.Мельникова) 

Сообщение целей и 

задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Ведение проблемного диалога (автор 

технологии Е.Л.Мельникова) 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Работа с картой учебного занятия. 

Практическая 

деятельность учащихся 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Групповая, парная, индивидуальная 

формы организации деятельности 

учащихся. 

Работа по решению проектных задач. 

Проведение ролевых игр. 

Применение словарей, справочников, 

ИКТ – технологий. 
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Осуществление 

контроля 

Регулятивные контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Применение методики безотметочного 

обучения (автор Г.А.Цукерман) 

Работа по само- и взаимоконтролю 

устных и письменных ответов (по 

заранее определѐнным критериям, 

образцам). 

Осуществление 

коррекции 

Коммуникативные, 

регулятивные коррекции 

Использование памяток. 

Организация взаимопомощи. 

Оценивание учащихся Регулятивные оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Применение методики безотметочного 

обучения (автор Г.А.Цукерман) 

Работа по само- и взаимооцениванию 

устных и письменных ответов (по 

заранее определѐнным критериям). 

Итог учебного занятия Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Проведение рефлексии с 

применением: вопросов, символов – 

кружков в листах обратной связи, 

смайликов, приѐма «ладошка» 

 

Педагог призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, 

обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет почву 

для новых идей и новых творческих находок. Но если педагог знает, что 

прежние методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, 

не стоит отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с 

новыми педагогическими технологиями в новой образовательной среде. 

 

Диагностическая карта учебного занятия 

 
№ 

П\П 

Критерии и показатели деятельности педагога на учебном занятии и 

соблюдении им структурных элементов учебного занятия 

 

Уровень 

работы 

1. Целеполагание 

Педагог формулирует содержательную цель учебного занятия 

(формирование системы понятий) 

Низкий 

Формулирует содержательную и развивающую цели учебного занятия Средний 

Четко формулирует, что должен научиться делать учащийся на данном 

учебном занятии и как он это делает сам 

Выше 

среднего 

Формулирует как содержательную, развивающую, так и деятельностную 

цель учебного занятия (формирование умений, новых способов 

действий) 

Хороший 

Формулирует как содержательную, развивающую, так и деятельностную 

цель учебного занятия (формирование умений новых способов 
действий). При необходимости изменяет сценарий учебного занятия, 

добиваясь запланированного результата 

Высокий 

2 Мотивация 

Планирует и организует работу по актуализации опорных знаний 

учащихся как подготовительный этап, позволяющий быстро и 

качественно включить учащихся в освоение нового знания 

Низкий 

В течение всего учебного занятия применяет формы, методы, приемы, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность учащихся 

Средний 
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Продумывает систему мотивации учащихся к учебной деятельности; 

создает на учебном занятии «точку удивления», условия («ловушки») 

для фиксации учащимися границы между знанием и незнанием 

Выше 

среднего 

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель 

учебного занятия  как собственную учебную задачу, и создает на 

учебном занятии атмосферу сотрудничества 

Хороший 

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель 

учебного занятия как собственную учебную задачу, и создает на 

учебном занятии атмосферу сотрудничества и "ситуацию успеха" для 

каждого учащегося. Учащиеся самостоятельно проектируют пути и 

средства достижения поставленных целей 

Высокий 

3 Содержание учебного материала и содержание образования (СУМ и 

СО) 

 

Отбирает СУМ адекватно теме и содержательной цели учебного занятия Низкий 

Отбирает СУМ адекватно теме, содержательной и развивающей целям 

учебного занятия. СУМ по объему носит необходимый и достаточный 

характер. Материал подобран с учетом работы с мотивацией 

Средний 

Различает понятия СУМ и СО. Единица содержания образования 

(способ, алгоритм, схема, различение и т. д.) представлена учащимся 

наглядно 

Выше 

среднего 

Выстроенная структура учебного зянятия и логика подачи учебного 

материала позволяла учащимся успешно осваивать запланированные 

СУМ и СО 

Хороший 

Единица содержания образования (способ, схема, алгоритм, различение 

и т. д.) не дается учащимся в готовом виде, а проектируется вместе с 

детьми: выделяется, обсуждается и моделируется в ходе рефлексии. При 

необходимости педагог изменял сценарий урока, добиваясь 

запланированного результата 

Высокий 

4 Формы организации познавательной деятельности учащихся (ФОПД) 

Работает с классом фронтально на всех этапах учебного занятия Низкий 

Использует парную или групповую работу учащихся для 

взаимопроверки или взаимопомощи. Выбирает форму 

коммуникативного взаимодействия учащихся в парах или в группах для 

проговаривания каждым учащимся нового знания, алгоритма действий 

во внешней речи 

Средний 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную 

деятельность при решении учебных задач, учит детей работе в группе. 

 

Выше 

среднего 

Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории обучения и получения знаний, навыков, опыта 

Хороший 

Исходит из того, что каждый учащийся индивидуален, и организует 

работу каждого учащегося на учебном занятии по индивидуальному 

плану. Педагог работает попеременно с разными группами учащихся, 

дифференцируя их по уровню знаний 

Высокий 

5 Методы обучения (МО) 

На учебном занятии преобладают вербальные (монолог учителя) и 

наглядные методы обучения 

Низкий 

Применяет современные наглядные средства обучения, ИКТ, тестовые 

технологии; учит составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и 

блок-схемы; добывать информацию, справочников, Интернета; учит 

переводить информацию из одного вида в другой (текст - в таблицу, 

Средний 
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таблицу - в график, диаграмму) и т.д. 

Организует самостоятельную работу учащихся, которая проверяется ими 

по эталонам (технологическим картам) 

Выше 

среднего 

Применяет интерактивные методы обучения: поисковые, 

исследовательские, эвристические беседы, проблемное обучение, 

внутрипредметную и межпредметную интеграцию 

Хороший 

Применяет нетрадиционные формы учебного занятия: ОДИ, игра, 

дебаты, диспут, проект, в формате технологии формирования 

критического мышления и т. д. 

Высокий 

6 Рефлексия 

Оценивает работу учащихся.. Подводит итоги учебного занятия сам, не 

привлекая учащихся 

Низкий 

Организует подведение, вовлекая учащихся в рефлексию их 

деятельности (Какова была тема? Какую цель вы ставили перед собой? 

Что научились делать? Над чем еще предстоит работать?) 

Средний 

Организует экспресс-диагностику результатов, так, чтобы и педагогу, и 

каждому учащемуся было очевидно, чему они научились, а над чем еще 

предстоит работать 

Выше 

среднего 

Учит детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями (предлагает учащимся 

оценить свою работу по специально продуманным к этому учебному 

занятию или серии учебных занятий критериям) 

Хороший 

Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории обучения.  

Высокий 
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