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 Страшная это опасность – безделье  

за партой; безделье шесть часов ежедневно, 

безделье месяцы и годы. 

Это развращает, морально калечит 

человека, и ни школьная бригада, ни 

школьный участок, ни мастерская – ничто 

не может возместить того, что упущено в 

самой главной сфере, где человек должен 

быть тружеником, – в сфере мысли.   
 

                                                              В.А. Сухомлинский 



  

Проектирование урока определяется 

системно-деятельностным 

подходом как методологической 

основой ФГОС НОО; 

требованиями к результатам 

освоения основной образовательной 

программы; 

требованиями  к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 



Современный урок - это 

целостная, логически завершенная 

часть образовательного пространства, в 

которой представлены все основные 

элементы     взаимодействия участников 

образовательного процесса: от 

мотивации и целеполагания до  

оценки деятельности  и её результатов. 



Активизация обучения 

 

 

 

Чем активнее учитель на уроке, тем сложнее 

активность проявить ученикам.  

 

Развивается тот, кто активен 

 



  



Линии 

сравнения 

Теория учебной 

деятельности 
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деятельностного 
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Технология 
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диалога 

Технология 

развития ИИ 

компетентности 

Авторы А.Н. Леонтьев 
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 В.В. Давыдов 

Л.Г. Петерсон Е.Л. 

Мельникова 

Л.Г. 
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Ключевые 

понятия 

учебная деятельность, 

мышление, развитие, 

учебная задача, 

познавательный интерес, 

общий способ действия, 

учебные операции, 

познавательная 

деятельность 

учебно-познавательная 

деятельность 

принципы обучения, 

мотивация, 

самоопределение, 

самореализация 

мотивация, 

постановка 

проблемы,  

поиск решения, 

новое знание, 

диалог 

развитие, 

информационно-

интеллекту-

альная 

компетентность,  

Цель 

технологии 

создание условий, при 

которых ученик 

становится субъектом 

процесса обучения 

-развитие 

познавательных 

процессов и 

мыслительных 

операций; 

формирование 

представлений: 

 - о коммуникативном 

взаимодействии;  

- творческое 

усвоение знаний 

учащимися 

посредством 

специально 

организованного 

диалога 

-создание 

условий для 

самостоятельного 

освоения учебной 

информации и 

эффективного её 

использования в 

практической и 

творческой 

деятельности 

Сравнительный анализ концепций деятельностного обучения 



Линии 

сравнения 

Теория учебной 

деятельности 

Технология 

деятельностного  

метода 

Технология 

проблемного 

диалога 

Технология 

развития ИИ 

компетентности 

- о целях и функциях учения 

и приобретение опыта 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Содержание 

деятельнос-

ти учащихся 

- учебная задача - индивидуальные 

затруднения в учебной 

деятельности 

- проблемная 

ситуация 

- ситуативное 

задание 

Особеннос-

ти 

организации

деятельнос-

ти учащихся 

-учебная задача: 

постановка, 

принятие, 

преобразование; 

-моделирование 

отношений; 

-преобразование 

модели; 

-контроль, оценка 

(самооценка) 

-мотивирование к учебной 

деятельности; 

-актуализация и 

фиксирование затруднения; 

-выявление причины и места 

затруднения; 

-построение проекта выхода 

из затруднения; 

-реализация проекта;  

-закрепление;  

-самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону; 

-включение в систему знаний 

и повторение; 

-рефлексия учебной 

деятельности 

-постановка 

проблемы; 

-актуализация 

знаний; 

-поиск решения, 

открытие 

«нового» знания; 

-первичное 

закрепление; 

-самостоятельная 

работа; 

-тренинг; 

-применение 

нового знания 

-самоопределение 

в деятельности; 

-учебно-

познавательная 

деятельность; 

-интеллектуально-

преобразователь-

ная деятельность; 

-рефлексивная 

деятельность 



Линии 

сравнения 

Теория учебной 

деятельности 

Технология  

деятельностного метода 

Технология 

проблемного 

диалога 

Технология 

развития ИИ 

компетентности 

Ожидаемый 

результат 

-овладение 

общим способом 

действий 

- Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

-творческое 

усвоение знаний 

учащимися 

-информационно-

интеллектуальная 

компетентность 

школьников 



Успешного полёта! 


