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        Современная жизнь  всѐ чаще предъявляет  человеку жѐсткие 

требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, 

целеустремлѐнность, креативность, а самое главное – умение 

ориентироваться в большом потоке информации. 

Происходящие изменения в обществе и экономике требуют сегодня от 

человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить 

оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, 

не теряться в ситуациях неопределѐнности, уметь налаживать эффективные 

коммуникации с разными людьми, при этом оставаться нравственным. 

Эти изменения  в социально-экономическом устройстве страны затрагивают 

и школу. Она тоже вынуждена и должна измениться, поскольку общество и 

государство предъявляют ей требование: в результате процесса 

реформирования ей следует превратиться в школу будущего. Задача школы 

сегодня –подготовить выпускника, обладающего необходимым набором 

знаний, умений качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в в 

самостоятельной жизни. 

Каждый, кто читал роман Даниэля Дэфо «Робинзон Крузо», мало вероятно, 

что задумывался, почему моряк из Йорка сумел прожить 28 лет в полном 

одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки  близ устья реки 

Ориноко, куда он был выброшен после кораблекрушения, оставшись в 

живых единственным, из всего экипажа. Сегодня, объясняя причину 

удачливости Робинзона или его реального прототипа Александра Серкирка, 4 

года прожившего в одиночестве на необитаемом острове в Тихом океане, мы 

можем ответить на этот вопрос: литературный герой и его прототип обладали 

ключевыми компетентностями, позволившими им выжить в экстремальных 

условиях. А вот формированию этих ключевых компепетентностей и 

способствует системно-деятельностный подход, являющийся основой 

реализации стандартов второго поколения, основой повышения качества 

современного образования. 

        Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому 

требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: знаниевая 

составляющая уступает место развивающей. 

         Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства 

и технологии обучения, но при всѐм многообразии – урок остаѐтся  главной 



формой организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать 

требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен 

стать новым, современным. 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и 

содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, 

но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой 

обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. 

  

                                        

 «Урок – это зеркало общей и  

педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора и эрудиции» 

В.А. Сухомлинский 

1.УРОК (Предисловие) (презентация) 

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи 

лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и 

ученик. Между ними (всегда) – океан знаний и рифы противоречий. И это – 

нормально. Любой океан противоречит, препятствует, но преодолевающих 

его – одаривает постоянно меняющимися пейзажами, неохватностью 

горизонта, скрытной жизнью своих глубин, долгожданным и неожиданно 

вырастающим берегом. 

Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, 

учитель всегда будет капитаном в этом плавании и главным штурманом 

проводки через все рифы. Как бы ни старались уравнивать учителя с 

учениками, он как был, так и остается главным действующим лицом на 

любом уроке. Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, опыт 

понимания и применения этих знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет 

его жизнь. Перед Учителем – живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые 

ученики, от которых не всегда знаешь, чего ожидать.  

 Любой урок –имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но 

решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести 

к ожидаемому положительному результату. 



 Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и 

совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный. Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, 

существенный для настоящего времени. А еще – действенный, современный, 

имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня живущего 

человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. 

Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает 

основу для будущего. 

2. Сопоставление традиционного и современного урока (в контексте 

реализации ФГОС  второго поколения) (работа в группах ) 

В настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к 

традиционному уроку. Это объясняется многими причинами: привычкой к 

традиционным формам обучения и боязнью нового; непониманием 

огромного количества инноваций.  

Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить 

учеников знаниями и строится в основном на объяснительно-

иллюстративном методе. На таком уроке широко применяются наглядные 

пособия, организуется наблюдение и описание увиденного. 

 Современный урок формирования знаний на основе сочетания 

разнообразных методов и средств обучения решает комплекс задач. 

Используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично 

поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные 

источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, магнитофонные 

записи, мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие технические 

средства обучения и контроля. Широко используются также разнообразные 

формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная. 

На таких уроках создается больше возможностей для решения 

познавательных задач, высказывания предложений реализации творческого 

потенциала, словом создаются условия для полного развития личности 

учащегося. 

 

 Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного урока. 

Плюсы и минусы традиционного урока 

Плюсы Минусы 

Меняющиеся времена не могут 

изменить лучшее в уроке. То, что 

накапливалось веками, остается 

. Очень высокая утомляемость учителя, 

особенно на последних уроках, т. к. 

большую часть урока проводит сам 



ценным всегда. Нельзя обойтись без 

прочных, систематических, 

глубоких знаний. Нельзя обойтись 

без воспитанной традиционным 

уроком привычки к дисциплине и 

порядку в голове.  

учитель 

наша молодость, работа, интересная 

размеренной уверенностью в ее 

необходимости и пользе, интересная 

жизнь. Всю жизнь проводили 

традиционные уроки и вырастили 

нормальных учеников.  

Надоедает одно и то же, бесконечное 

«повторение пройденного»; жалко 

«сильных» учеников, которых с каждым 

годом все меньше и меньше («низкий» 

уровень подтягиваем до «среднего», а с 

«сильными» работать некогда).  

На традиционном уроке легко 

работать: его организация проста, 

привычна, хорошо известна и 

отработана до мелочей.  

Все большее количество учеников 

желает учиться в классах 

«выравнивания».  

на коллектив позволяет уделять 

равное внимание и отличникам, и 

«середнячкам», со «средними» 

учениками работать проще, меньше 

головной боли.  

Постоянное чувство 

неудовлетворенности из-за отсутствия 

интереса, нежелания учиться, из-за 

роста непонимания со стороны 

учеников и родителей к требованиям, 

предъявляемым учителем. 

Все нормы четко расписаны, легко 

выполняются, никому ничего не 

надо доказывать, всем все понятно: 

все правильно с точки зрения 

проверяющих, а раз правильно – 

плохо быть не может. 

Недовольство администрации, 

заинтересованной в новом, 

несоответствие программ, учебников, 

пособий нормативным документам. 

  

  Главные ориентиры традиционного 

урока – коллективное выравнивание, 

средняя успешность (успеваемость) 

обучения, средний ученик в целом.  

Большинство учителей отмечает резкое 

снижение интеллектуального уровня 

учеников на примере конкретных 

классов, увеличение учеников, в 

лучшем случае, со «средним» и низким 

уровнем развития. 

  При традиционном обучении ученикам, 

успешно закончившим   школу, гораздо 

труднее найти себя в окружающей 

действительности. Среди них гораздо 

больше не состоявшихся личностей.  Не 



случайно в последние годы среди 

учителей родилась шутка. На вопрос: 

«Кому на Руси жить хорошо: отличнику 

или троечнику», всегда один и тот же 

ответ – троечнику, т. к. он адаптирован 

к жизни, умеет приспособиться, 

выбрать нестандартное решение, 

принять на себя ответственность, 

рискнуть и т. д. Именно поэтому среди 

них гораздо меньше неустроенных, 

несчастных, чем, к сожалению, среди 

отличников, которые всегда четко и 

правильно выполняли указания учителя. 

 

              Но это не значит, что традиционный урок изжил себя. Обратимся к 

       Результатам мониторинга, который был проведѐн «Издательством 

      Просвещение». Кандидат педагогических наук, проректор Московского 

      института открытого образования, учитель, научный консультант Ольга 

      Борисовна Логинова в  статье «Первые итоги введения ФГОС по 

       результатам мониторинговых исследований», прошедшей  28.08.2014 

года , 

      привела факты использования традиционного урока или отдельных его 

      элементов на  современных уроках . Это доказывает, что урок, 

отвечавший 

      требованиям 20-21 веков, является актуальным. 

      Проведя мониторинг современных уроков, О.Б.Логинова утверждает, что 

      ИКТ на каждом уроке русского языка ( как один из важнейших 

компонентов 

      урока по ФГОС) использовали в 2013 году 2% педагогов, а в 2014- 5,7%. 

      Данный факт говорит о том, что современный учитель  всѐ ещѐ не готов в 

     полном объѐме использовать все составляющие современного урока 



Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить 

учеников знаниями и строится в основном на объяснительно-

иллюстративном методе. На таком уроке широко применяются наглядные 

пособия, организуется наблюдение и описание увиденного. 

 Современный урок формирования знаний на основе сочетания 

разнообразных методов и средств обучения решает комплекс задач. 

Используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично 

поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные 

источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, магнитофонные 

записи, мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие технические 

средства обучения и контроля. Широко используются также разнообразные 

формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная. 

На таких уроках создается больше возможностей для решения 

познавательных задач, высказывания предложений реализации творческого 

потенциала, словом создаются условия для полного развития личности 

учащегося. 

Структура традиционного урока: 

1. организационный момент; 

2. проверка домашнего задания; 

3. проверка знаний и умений учащихся; 

4. постановка цели занятия перед учащимися; 

5. организация восприятия новой информации; 

6. первичная проверка понимания; 

7. организация усвоения нового материала путем воспроизведения 

информации и выполнения упражнений по образцу; 

8. творческое применение и добывание знаний; 

9. обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее 

усвоенных знаний; 

10. контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый 

учителем и учащимися, оценка знаний; 

11. домашнее задание к следующему уроку; 

12. подведение итогов урока. 

Проблема данной структуры ( хотя она привычна ) заключается в том, что 

педагог всегда ограничен во времени, он выполняет функцию передатчика 

информации. Высокая утомляемость учителя, особенно на последних уроках, 

не позволяет учитывать индивидуальные особенности ребѐнка, поддерживать 

интерес к проблеме на протяжении всего урока. Учитель работает с 

учащимися, обладающими средними способностями, не учитывая запросы 

отличников и не умеет заинтересовать детей со слабой мотивацией. 



Итак,традиционный урок – основа для последующих типов уроков, это целая 

история, на которой обучалось и воспитывалось не одно поколение. 

Традиционный урок – это реалия сегодняшнего дня: более 60% учителей, по-

прежнему, предпочитают давать уроки в традиционной форме. И реально то, 

что большая часть педагогов не собираются ничего менять в своей 

деятельности: нет времени и сил самому постигать что-либо новое, да и не 

видят в этом смысла. Так может и не стоит ничего менять? 

  Однако, как говорилось выше, современному педагогу  необходимы 

изменения, т.к. требования, предъявляемые к качеству образования, уроку, 

выпускнику, высоки. Детям интересен педагог, умеющий думать, 

чувствовать, понимать мир как они, постигающие его стремительно. 

 В новых Стандартах сформулированы требования к современному учителю: 

во-первых, это профессионал, который 

 демонстрирует универсальные и предметные способы действий 

 инициирует действия учащихся 

 консультирует и корректирует их действия 

 находит способы включения в работу каждого ученика 

 создаѐт условия для приобретения детьми жизненного опыта. 

 применяет  развивающие технологии. 

 обладает информационной компетентностью 

В современном уроке меняется  сама позиция учителя. От «театра 

одного актера» традиционного образования, где учитель берет на себя 

90% нагрузки, он постепенно начинает разделять ее с учениками, 

которые фактически переходят из «объектов» в «субъектов». Учитель, 

таким образом, не освобождается от своей основной функции – учить. 

Он начинает учить по-новому. А урок остается. 

Сравним основные элементы традиционного и современного 

уроков: 

  

Требования к уроку Традиционный урок Современный урок 

Объявление темы урока 
Учитель сообщает 

учащимся 

Учитель выдвигает 

перед учащимися 

проблему 

Сообщение целей и 

задач 
Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, 

чему должны научиться 

Совместно с учениками 

четко сформулировать 

тему, цель, задачи урока 

по наводящим вопросам 

Планирование Учитель сообщает Совместное 



учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

планирование по 

образцу/памятке 

Практическая 

деятельность учащихся 

Под руководством 

учителя учащиеся  

 выполняют ряд 

практических задач 

(чаще применяется 

фронтальный метод 

организации 

деятельности) 

Дифференцированный 

подход совместно с 

групповыми методами 

подготовки 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за 

выполнением 

учащимися 

практической работы 

Выработать критерии 

проверки  совместно с 

учащимися (алгоритмы 

проверки) 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

учащимися 

осуществляет 

коррекцию 

По выявленным 

затруднениям учеников 

заполняются  листы 

самооценки 

Оценивание учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание учащихся за 

работу на уроке 

Заполнение листов 

самооценки по 

выбранным критериям, 

акцентируя внимание на 

объективности 

оценивания 

Итог урока 

Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Рефлексия (инициатива 

исходит от ученика) 

Домашнее задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Домашние задания 

должны содержать 

креативную 

составляющую, которые 

позволят проявить 

ученику свои 

творческие 

возможности (не более 

трети от пройденного в 

классе) 

   

 



 

Выводы: что нового появляется в уроке при реализации ФГОС второго 

поколения? В чем плюсы? 

•Стремление учителя самостоятельно планировать уроки. 

• Знание принципов дидактики, их иерархии, взаимосвязей и отношений. 

•Точное и одновременно творческое выполнение программно-

методических требований к уроку. 

•Знание типологии урока 

•Использование игровой формы, когда это служит лучшему выполнению 

образовательных целей урока. 

•Учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных 

возможностей учащихся. 

•Формулировка, кроме темы урока так называемого «имени урока». 

•Планирование воспитательной функции урока. 

•Комплексное планирование задач урока (стр. 40) 

•Выделение в содержание материала объекта прочного усвоения и 

отработка на уроке именно этого. 

•Продумывание хотя бы для себя ценностных оснований выбора 

содержания и трактовки учебного материала на уроке. 

•Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого материала. 

•Опора на межпредметные связи с целью их использования для 

формирования у учащихся целостного представления о системе 

знаний. 

•Практическая направленность учебного процесса. 

•Включение в содержание урока упражнений творческого характера. 

•Выбор оптимального сочетания и соотношения методов обучения. 

•Знание разных технологий развивающего обучения и их только 

дифференцированное применение. 



•Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и 

индивидуальными. 

•Осуществление дифференцированного подхода к учащимся только на 

основе диагностики их реальных учебных достижений. 

•Формирование надпредметных способов учебной деятельности 

(например анализирование от предмета к явлению, процессу, понятию). 

•Работа по мотивации учебной деятельности  - формирование мотивации 

познания. 

•Создание условий для проявления самостоятельности учащихся. 

•Рациональное использование средств обучения (учебников, пособий, 

технических средств. 

•Включение компьютеров в педагогические технологии. 

•Дифференциация домашних заданий. 

•Знание и применение психосберегающих, здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий. 

•Обеспечение благоприятных гигиенических условий. 

•Обеспечение эстетических условий 

•Общение -  сочетание требовательности и уважения к личности 

учащегося. 

•Имидж учителя. 

•Соотношение рационального и эмоционального в работе с детьми. 

•Использование артистических умений, педагогической техники и 

исполнительского мастерства 

  3. Выявление результативности разных видов урока (работа в группах) 

Пример, выполнения заданий.  

Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС 

Предмет 

изменений 

Традиционная деятельность 

учителя 

Деятельность учителя, работающего 

по ФГОС 

Подготовка к 

уроку 

Учитель пользуется жестко 

структурированным 

Учитель пользуется сценарным планом 

урока, предоставляющим ему свободу в 



конспектом урока выборе форм, способов и приемов 

обучения 

При подготовке к уроку 

учитель использует учебник и 

методические рекомендации 

При подготовке к уроку учитель 

использует учебник и методические 

рекомендации, интернет-ресурсы, 

материалы коллег. Обменивается 

конспектами с коллегами 

Основные этапы 

урока 

Объяснение и закрепление 

учебного материала. Большое 

количество времени занимает 

речь учителя 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся (более половины времени 

урока) 

Главная цель 

учителя на уроке 

Успеть выполнить все, что 

запланировано 

Организовать деятельность детей: 

• по поиску и обработке информации; 

• обобщению способов действия; 

• постановке учебной задачи и т. д. 

Формулирование 

заданий для 

обучающихся 

(определение 

деятельности 

детей) 

Формулировки: решите, 

спишите, сравните, найдите, 

выпишите, выполните и т. д. 

Формулировки: проанализируйте, 

докажите (объясните), сравните, 

выразите символом, создайте схему или 

модель, продолжите, обобщите 

(сделайте вывод), выберите решение 

или способ решения, исследуйте, 

оцените, измените, придумайте и т. д. 

Форма урока Преимущественно 

фронтальная 

Преимущественно групповая и/или 

индивидуальная 

Нестандартное 

ведение уроков 

– 

Учитель ведет урок в параллельном 

классе, урок ведут два педагога 

(совместно с учителями информатики, 

психологами и логопедами), урок 

проходит с поддержкой тьютора или в 

присутствии родителей обучающихся 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Происходит в виде лекций, 

родители не включены в 

образовательный процесс 

Информированность родителей 

обучающихся. Они имеют возможность 

участвовать в образовательном 

процессе. Общение учителя с 

родителями школьников может 

осуществляться при помощи Интернета 

Образовательная 

среда 

Создается учителем. Выставки 

работ обучающихся 

Создается учащимися (дети 

изготавливают учебный материал, 

проводят презентации). Зонирование 

классов, холлов 

Результаты 

обучения 

Предметные результаты Не только предметные результаты, но и 

личностные, метапредметные 

Нет портфолио обучающегося Создание портфолио 

Основная оценка – оценка 

учителя 

Ориентир на самооценку 

обучающегося, формирование 

адекватной самооценки 

Важны положительные оценки 

учеников по итогам 

Учет динамики результатов обучения 

детей относительно самих себя. Оценка 



контрольных работ промежуточных результатов обучения 

                                                                                                                                     

 

 «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 

детей завтра». 

Джон Дьюи 

   С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься 

социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все 

отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой 

социальной позицией - ролью ученика, школьника. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых 

создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь 

изменилась  социальная ситуация развития детей нынешнего века: 

 -резко возросла информированность детей; 

-современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу; 

-несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, 

разных типов мышления; 

- ограниченность общения со сверстниками. 

           В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и умозаключения.  А это 

значит, что у современного ученика должны быть  сформированы 

универсальные учебные  действия, обеспечивающие способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности . Признанным подходом 

в обучении выступает  системно-деятельностный , т.е. учение, направленное 

на решение задач проектной формы организации обучения, в котором 

важным является 

-  применение  активных  форм познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр.;   

-создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и 



др.     

    И школа становится не столько источником информации, сколько учит 

учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая способом 

творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и 

усвоение новых знаний. 

«Великая цель образования - это не знания, а действия» 

Гербер Спенсер 

Слова Г. Спенсера как нельзя лучше раскрывают основную мысль 

ФГОС. 

 

Одно из главных отличий Стандартов второго поколения от Стандартов 

первого поколения состоит в том, что Стандарты первого поколения 

ориентированы на процесс, на содержание; Стандарты второго поколения 

ориентированы на результат. 

 

В связи с этим  между традиционной системой образования и 

требованиями, которые предъявляет стандарт к современному 

образовательному процессу, существует несколько противоречий. 

Во-первых, классическая модель школьного образования основывается 

на педагогической идее сведения содержания образования к знаниям, 

структурируемым учебными предметами (В. Розин). Т.е огромное 

количество в общем-то необходимой информации не находит применения в 

реальной жизни.  

Во-вторых, еще сильны традиции школьного образования, тяготеющие  

к «единственно верной» точке зрения. Даже если ученику дается свобода 

высказываний, его рассуждения в конечном счете должны подтвердить 

общепринятую позицию, до одного или нескольких «правильных», 

выбранных в качестве образца, как правило, соответствующих положениям 

учебника. 

Познавательную активность ученика, интерес к живому обсуждению 

снижает то, что любой педагог обладает абсолютной компетентностью, 

владеет «правильными» и «неправильными» ответами. «Верные» ответы, 

которые надо усвоить (запомнить) ученику, снижают мотивацию к 

обучению, отбивают желание поиска нестандартных решений, противоречий 

в изучаемом материале. 

В-третьих, школьное образование с его комплексом традиционных 

методов (лекция, рассказ, работа с текстами учебных пособий) наилучшим 



образом обеспечивает транслирование готового знания, максимальное 

усвоение всей информации и контроль над процессом.  

 

В соответствии с новыми стандартами знания должны предъявляется в 

виде оригинальных текстов, подлежащих исследованию, верификации для 

построения собственных версий и интерпретаций, а не как пересказ, 

вербальное объяснение, толкование для последующего заучивания.  

Итак, если раньше учитель должен был выдать программу (содержание). 

Сегодня – учитель должен обеспечить достижение планируемых результатов. 

Где это прописано? Это прописано в системе требований, предъявляемых 

ФГОС к ООП 

1. Требования к достижению планируемых результатов 

2. Требования к структуре ООП ООО. 

3. Требования к условиям реализации ООП ООО. 

ФГОС выделяет три группы планируемых результатов: личностные, 

метапредметные и предметные.  

 

Как достичь планируемых результатов? 

Как обучать? 

 

Методологической основой формирования УУД является системно-

деятельностный подход.  

 

В ФГОС ООО, п. 1 прописано, что системно-деятельностный подход 

обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как 

особого рода понятие. До этого момента существовали две оппозицию 

внутри отечественной психологической науки: системный подход, который 

разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной науки 

(таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и целый ряд исследователей), и 



деятельностный, который всегда был системным (его разрабатывали 

Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие 

другие исследователи). Системно-деятельностный подход является попыткой 

объединения этих подходов. Именно он стал основой для нового стандарта.  

Что значит «деятельность»? Можно ли называть всякую активность 

человека деятельностью? Нет. Человеческая активность только в том случае 

является деятельностью, если она приводит к существенному 

преобразованию ситуации, предмета, созданию чего-то нового в этом 

преобразовании.  

Едва ли не самым распространенным и часто употребительным 

словосочетанием в преподавательской практике является «учебная 

деятельность».  

 

Что такое «учебная деятельность»? 

 

Учебная деятельность – это деятельность ученика, связанная, с одной 

стороны, с освоением культурных ценностей общества (предметных и 

надпредметных знаний, умений и навыков), - с другой – с формированием 

способностей к самоизменению и рефлексии, обеспечивающих адекватное 

самоопределение и успешную самореализацию человека в жизни. 

 

Формирование любого умения проходит через все методологически 

обоснованные этапы формирования нового элемента системы: 

 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия в ходе 

пробных попыток. 

2. Проблематизация прежнего опыта его выполнения как 

недостаточного для получения требуемого результата. 

3. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способностями. 

4. Тренинг по применению нового способа, приобретение умения, 

промежуточный контроль и коррекция. 

5. Итоговый контроль и установление системных связей с 

имеющимися способами. 

 

Структуру учебной деятельности, исходя из основных 

методологических принципов, выглядит следующим образом. 



 

Для того чтобы начать изменение себя, учиться чему-либо, учащийся 

должен дать себе соответствующую установку – цель. 

 

В связи с чем это может произойти? Если он чего-то не знает или не 

умеет, а для него это важно. Но это «знание о незнании» может возникнуть 

только тогда, когда человек что-то делал. Он еще не знал, получится ли у 

него это или нет, но надеялся, что получится, и пробовал, потому что для 

него важно было это получить. Однако при этом в его действиях возникло 

затруднение – иначе бы он все сделал до конца и ему не надо было ставить 

перед собой никакую новую цель. Таким образом, мы получаем следующую 

последовательность шагов учебной деятельности: 

 

Пробное действие – затруднение - цель 

 

Но человек начинает что-то делать только тогда, когда у него возникает 

мотивация к этому действию, т.е. ему надо и он хочет получить некоторый 

результат. Следовательно, к полученной ранее цепочке шагов в действиях по 

самоизменению добавляется еще один шаг: 

 

Мотивация - пробное действие – затруднение - цель 

 

Итак, наш ученик поставил перед собой цель что-то узнать или 

научиться что-то делать. Как действовать дальше? 

 

В культуре веками складывался и сегодня общепризнан как самый 

короткий и продуктивный путь преодоления затруднений – метод рефлексии, 

или рефлексивной самоорганизации, описанный в общей теории 

деятельности. Суть этого метода заключается в том, что в ситуации 

затруднения для эффективного достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Зафиксировать затруднение и подумать; 

 Проанализировать, как выполнялось данное действие и в каком 

месте возникло затруднение (исследование  - И) 

 Установить, по какой причине оно возникло (критика – К) 

 Поставить перед собой цель, направленную на устранение причин 

затруднения, а затем построить проект – составить план, 

определить способ и средства (проект – П); 

 Реализовать построенный проект. 



 

 Если коротко сказать, то суть рефлексивного метода заключается в том, 

что в ситуации затруднения следует искать и устранять его причину, а не, 

например, искать виновных. 

 

Завершится путь учения – самоконтролем – сопоставлением результата с 

целью, и самооценкой – определением того, достигнута ли учебная цель и в 

какой степени.  

 

 

 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

       Современный урок должен отражать владение классической структурой 

урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как 

в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, 

технологии его подачи и тренинга. 

      Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с 

указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные 

дидактические задачи.  

Моделируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:  

        Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в 

развороте учебной программы. 

        Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, 

установить связь с ранее изученным, систему управлений, дополнительный 

материал для дифференцированной работы и домашнее задание). 

        Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в 

данном классе, разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на 

всех этапах урока. 

        Определить формы контроля за учебной деятельностью 

школьников. 

        Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на 

каждый его этап. 



        Продумать форму подведения итогов урока. 

        Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

Современный урок строится на основе использования технических 

средств с применением как традиционных, так и инновационных 

педагогических технологий. 

Используя современные технологии, работая в технологии моделирования у 

школьников формируется умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. 

развиваются  у школьников умения и навыки самостоятельности и 

саморазвития. 

 А ЧТО ЕЩЕ … 

Так что же для  нас современный урок?  

Ответы:  

это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие , развитие, рост, 

ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация., интерес. 

профессионализм, выбор, инициативность, уверенность.  потребность  

Что главное в уроке?  

Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое мнение. Для 

одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим 

учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот, гораздо важнее 

подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для третьих – объяснение, для 

четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли придерживаться 

жестких и однозначных требований по организации урока миновали.  

 Время «готовых» уроков постепенно отходит.  

Новизна современного российского образования требует личностного начала 

учителя, которое позволяет ему либо урочить, наполняя учеников знаниями 

умениями и навыками, либо давать урок, развивая понимание этих знаний, 

умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.  

 

Бывший учитель и директор самой большой по численности школы в 

Москве, доктор педагогических наук, профессор МГУ, пожизненный 

академик Российской академии образования и автор более пятисот работ в 

сфере образования. Он задаѐтся вопросом о том, что такое "Урок 21 века". 

Почему детям неинтересно учиться? Однообразие - уверен профессор. 



Каждый новый урок - копия предыдущего. Все по одному сценарию: 

оргмомент, проверка домашней работы, новый материал и его закрепление, 

затем новое домашнее задание. И так ежедневно шесть уроков подряд.  

Главные беды педагогики, по мнению Марка Поташника, - это прописи, 

методички по разработке готовых уроков и слабые знания личности ребенка. 

Что за школьник перед тобой - визуал или кинестетик, флегматик или 

меланхолик? Знать индивидуальные особенности маленького человека 

сегодня должен каждый учитель. И с учетом этих особенностей построить 

урок. Он обязательно должен быть игровым и носить необычное имя. Это 

точно заинтересует ребенка.  

В то время смелой инициативой будущего академика был набор в школу 

детей,  

 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

  

 

 

  

 


