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Системно-деятельностный

подход на основе технологии 

системно-деятельностного

метода обучения Л.Г. Петерсон, 

как средство реализации 

ФГОС



Типы уроков по целеполаганию:

1.Уроки «открытия» нового знания.

2.Уроки рефлексии.

3.Уроки общеметодологической 

направленности.

4.Уроки развивающего контроля.



СТРУКТУРА УРОКА ОНЗ  В ТЕХНОЛОГИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

Л.Г. ПЕТЕРСОН («ШКОЛА 2000…»)



1. Мотивация к учебной деятельности (1-2 мин):

Цель этапа:

Включение в учебную деятельность на 

личностно значимом уровне.

1. Знаю, что значит уметь учиться.

(норма учебной деятельности)

2. Хочу учиться.

3. Могу учиться (содержательные рамки).

4. Зачем мне надо учиться.



2. Актуализация знаний и пробное учебное 

действие (5-7 мин)

Цель этапа:
Готовность мышления и осознание потребности к 

построению нового способа действия. 

1. Актуализация необходимых ЗУН.

2. Обобщение ЗУН.

3. Пробное учебное действие.

4. Фиксация затруднения.



Фиксация затруднения:



Цель этапа:

Выявление и фиксация места и 

причины затруднения. 

1. Перестаю действовать –

начинаю думать.

2. Что я делал, какие знания  

применял?

3. Где возникло затруднение?

(место)

4. Почему оно возникло?

(причина)

3. Выявление места и причины затруднения (3-4 мин)



4. Построение проекта выхода из затруднения

Цель этапа:
Постановка цели учебной деятельности, 

выбор способа и средств ее реализации. 

1. Какое знание строю, чему учусь? 

(цель проекта)

2. Как строю и с помощью чего?

(выбор способа и средств)

3. План построения нового знания.

(4-6 мин)



5. Реализация построенного проекта

Цель этапа:
Построение и фиксация нового знания. 

1. Реализация построенного 

проекта.

2. Фиксация нового знания в речи и 

знаково (эталон).

3. Решение задачи, вызывающей 

затруднение. 

(5-7мин)



6. Первичное закрепление с комментированием во 

внешней речи 

Цель этапа:
Применение нового знания в типовых 

заданиях. 

1. Решение типовых заданий  

на новое знание.

2. Проговаривание во внешней речи
(всеми учащимися).

(4-5 мин)



7. Самостоятельная работа с проверкой по эталону

Цель этапа:
Самопроверка умения применять новое 

знание в типовых условиях .  

1. Выполнение самостоятельной работы

(решение типовых заданий).

2. Самопроверка

(по эталону для самопроверки).

3. Коррекция ошибок.

4.   Ситуация  успеха.

(3-7 мин)



8. Включение в систему знаний и повторение

Цель этапа:
Включение нового знания в систему знаний, 

повторение и закрепление ранее изученного.  

1. Границы применения нового знания.

2. Задания, в которых новое

знание связывается с ранее изученными.

3. Задания на повторение.

4. Задания на пропедевтику изучения

последующих тем.

(5-8 мин)



9. Рефлексия учебной деятельности на уроке

Цель этапа:
Соотнесение цели урока и его результатов, 

самооценка работы на уроке, осознание метода 

построения нового знания.  

1. Фиксация нового содержания.

2. Рефлексия учебной деятельности
(затруднение, цель, результат,

как достигнут результат).

3. Самооценка деятельности на уроке.

4. Домашнее задание (2-3 мин).



Технология деятельностного метода. Урок ОНЗ.   

1)  Мотивация к учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и пробное 

учебное действие.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

8)  Включение в систему знаний и 

повторение.

9)  Рефлексия учебной деятельности 

на уроке.
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1. Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности

1. Создаются условия для возникновения у

ученика внутренней потребности включения в

учебную деятельность («хочу»).

2. Актуализируются требования к ученику со

стороны учебной деятельности и

устанавливаются тематические рамки («надо»,

«могу»).



Девиз: 

«Тот, кто хочет 

много знать, 

должен сам все 

постигать!»



L = 4α + 4b + 4cS = 2(αb + αc + bc)

Единицы объема
1м3

1дм3
1см3

1л





1. Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности

1. Создаются условия для возникновения у

ученика внутренней потребности включения в

учебную деятельность («хочу»).

2. Актуализируются требования к ученику со

стороны учебной деятельности и

устанавливаются тематические рамки («надо»,

«могу»).



2. Актуализация и пробное учебное 

действие
1.Актуализация изученных способов действий,

достаточных для построения нового знания, их

обобщение.

2.Тренировка соответствующих мыслительных

операций.

3.Мотивирование учащихся к пробному учебному

действию («надо» - «могу» - «хочу») и его

самостоятельное осуществление.

4.Фиксация учащимися затруднений в

индивидуальном выполнении ими пробного учебного

действия или его обосновании.



1. Из каких фигур состоит  

поверхность прямоугольного

параллелепипеда?   

2. Что можно сказать о его

противоположных гранях?

3.Сколько у фигуры граней,

ребер, вершин?

4.Сколько рёбер выходят

из каждой вершины?

5.Как называются эти рёбра?                        

(Прямоугольники) 

(Противоположные грани

равны) 

(6 граней, 12 рёбер, 8 вершин)

(3 ребра)

(Длина, ширина и высота)



1. Из каких фигур состоит

поверхность куба?    

2.Что можно сказать о гранях, 

ребрах, измерениях куба?        

3. Любой куб является 

прямоугольным параллелепипедом?    

4. Любой прямоугольный 

параллелепипед является кубом?                                  

(Квадрат)

(Они равны)

(Да)

(Нет)



1 см

1.Что такое объём?

2. Какие единицы измерения

вы знаете?

3. Чему равен 1 литр?

4. Дан куб со стороной 1 см. Найти объём 

фигуры.





2. Актуализация и пробное учебное 

действие
1.Актуализация изученных способов действий,

достаточных для построения нового знания, их

обобщение.

2.Тренировка соответствующих мыслительных

операций.

3.Мотивирование учащихся к пробному учебному

действию («надо» - «могу» - «хочу») и его

самостоятельное осуществление.

4.Фиксация учащимися затруднений в

индивидуальном выполнении ими пробного учебного

действия или его обосновании.



Пробное действие
Приобретая аквариум в форме

прямоугольного параллелепипеда, размеры

которого 5 дм, 4 дм и 3 дм, начинающие

аквариумисты населяют его по принципу:

«чем больше рыбок, тем лучше». Но потом

удивляются, почему рыбки начинают погибать.

Оказывается, существуют нормы объема воды

на каждую рыбку, которые зависят от размера

рыбок. Выясните, достаточен ли объем

аквариума для тех рыбок, которые в нем

живут?

В аквариуме живут:

•6 рыбок по 2 см длиной;

•5 рыбок по 5 см длиной;

•3 рыбки по 7 см длиной.

Нормы объема воды

на каждую рыбку

Размер рыбки Необходимый 
объем воды 

До 3 см 1 литр 

До 6 см 2 литра 

До 8 см 3 литра 

До 10 см 4 литра 

Больше 12 см 10 литров.



Фиксация затруднения:

 «Я пока не смог найти объем параллелепипеда».

 «Я пока не могу обосновать, верно ли я решил

задачу».



3. Выявление места и причины 

затруднения

1. Выполняется реконструкция выполненных

операций и фиксация в речи (вербально и знаково)

шага, операции, где возникло затруднение.

2. 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

- те конкретные знания, умения или способности,

которых недостает для решения исходной задачи

и задач такого класса или типа вообще.



Фиксация причины затруднения:

«Я пока не знаю способа нахождения объема

параллелепипеда».

«У меня нет эталона, чтобы обосновать, что

объём прямоугольного параллелепипеда равен…».



4. Целеполагание и построение 

проекта выхода из затруднения

На данном этапе учащиеся определяют цель

урока (устранение возникшего затруднения),

предлагают и согласовывают тему урока, а

затем строят проект будущих учебных

действий, направленных на реализацию

поставленной цели. Для этого в

коммуникативной форме определяется, какие

действия, в какой последовательности и с

помощью чего надо осуществить.





План работы:

1) с помощью практической работы узнать

формулу объёма прямоугольного

параллелепипеда;

2) обобщить полученные знания;

3) выработать алгоритм расчёта;

4) решать задачи по эталону.

Средства : практическая работа, учебник.



5. Реализация построенного проекта

На данном этапе осуществляется

реализация построенного проекта: обсуждаются

различные варианты, предложенные учащимися,

выбирается оптимальный вариант, который

фиксируется в языке вербально и знаково.

Построенный способ действий используется для

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение.

В завершение фиксируется преодоление

возникшего ранее затруднения.



Инструкция

1) выложите кубами первый слой параллелепипеда;

2) найдите объём первого слоя;

3) выложите кубами второй слой и т. д.;

4) найдите объём прямоугольного параллелепипеда;

5) посчитайте, сколько кубов укладывается по длине

параллелепипеда, по ширине и высоте;

6) перемножьте размеры прямоугольного параллелепипеда;

7) сравните результаты.



V - объём

a - длина

b - ширина

c - высота

V = а · b · с

V = а ·а · а= а3



Выяснить, достаточен ли объем аквариума для 

тех рыбок, которые в нем живут? 

6 ×1=6 (л) для 6 рыбок длиной 2 см 

5×2=10 (л) для 5 рыбок длиной 5 см 

3×3=9 (л) для 3 рыбок длиной 7 см 

6+10+9=25 (л) воды понадобится для 

всех рыбок. 

Вывод: объем воды в аквариуме для наших рыб достаточен.



6. Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи

На данном этапе учащиеся в форме

коммуникативного взаимодействия (фронтально,

в группах, в парах) решают типовые задания на

новый способ действий с проговариванием

алгоритма решения вслух.



V a b c

? 6 см 10 см 5 см

96 см³ 6 см 4 см ?

60 м³ ? 3 м 4 м

Задание 1. Заполнить таблицу



Задание 2. Найти объём куба, ребро которого 3 дм.

V a b c

300 см³ 6 см 10 см 5 см

96 см³ 6 см 4 см 4 см

60 м³ 5 м 3 м 4 м

Задание 1. Заполнить таблицу





7. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону

На данном этапе используется индивидуальная

форма работы: учащиеся самостоятельно

выполняют задания нового типа и

осуществляют их самопроверку, пошагово

сравнивая с эталоном.



1.Найдите объём куба с ребром 5 дм.

2.Найдите объём прямоугольного 

параллелепипеда, если длина равна 4 см, 

ширина – 2 см, высота – 3 см.

3.Объём спортивного зала 320 м³, высота 4м, 

длина 10м. Найдите ширину стен.



Проверь себя:

125дм³

24см³

8 м



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.







144ц



Смотрите, как Квака-забияка плещется в своем бассейне. 

Давайте посчитаем, сколько нужно воды,

чтобы наполнить этот бассейн.

Задача. Длина бассейна - 15 м, ширина- 5 м, а глубина - 3 м.

Сколько литров воды надо влить в этот аквариум, чтобы уровень воды

был ниже верхнего края аквариума на 1м?



144ц 150 000л



На стройку привезли кирпичи. Рабочие уложили их в кубы. 

Давайте сосчитаем, сколько кирпичей в кубе?

Задача. Из кирпичей, длина которых равна 30 см, ширина 10 см и

высота 5 см, сложили куб, ребро которого равно 120 см. Сколько

кирпичей на это было затрачено?



144ц 150 000л

1152 кирпича



9. Рефлексия учебной деятельности 

на уроке (итог урока)

На данном этапе организуется рефлексия и

самооценка учениками собственной учебной

деятельности на уроке.



РЕФЛЕКСИЯ

НА УРОКЕ

 Я узнал…

 Я научился…

 Мне понравилось…

 Я затруднялся…




