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2. Классификация учебных занятий и основные требования к их построению. 

3. Практическая часть. 

 

1. Методические основы построения учебного занятия в системе 

дополнительного образования детей 

 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования существенно меняется форма его организации. 

Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в 

сотрудничество, активный поиск знаний и общение. 

Педагоги дополнительного образования (как имеющие специальное 

педагогическое образование, так и не имеющие такового) часто испытывают 

трудности в моделировании учебного занятия, определении его типа, этапов, 

задач, содержания каждого этапа, самоанализе деятельности. Особенно часто 

с этими трудностями сталкиваются начинающие педагоги, не готовые к 

систематической деятельности по подготовке учебного занятия. 

Знание видов и особенностей учебных занятий поможет сформировать 

потребность и умения правильно моделировать занятие, совершенствовать 

свои конструктивные, методические знания, умения и навыки. 

Учебное занятие – это: 

- модель деятельности педагога и детского коллектива; 

- ограниченная временными рамками форма организации учебного процесса, 

предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков детям по 

конкретному предмету и усвоение ими учебного материала, но прежде всего 

развитие; 

- время, в течение которого учащиеся под руководством педагога занимаются 

учебной, воспитательной, досуговой деятельностью. 

В учебном занятии представлены все элементы образовательного 

процесса: цели, содержание, средства, методы, организация. Качество 

учебного занятия зависит от правильности определения каждого из этих 

компонентов и их рационального сочетания. Однако главное требование к 

учебному занятию – это достижение цели, поставленной педагогом и принятой 

обучающимися. 



В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды 

учебных занятий: 

- собственно обучающие; 

- общеразвивающие; 

- воспитательные. 

Собственно обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: 

научение чему-либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету. Это учебные занятия: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 

- по обобщению и систематизации знаний. 

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно отнести 

занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, различные коллективные 

творческие дела. 

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям. Например, традиционные праздники: 

«Посвящение в кружковцы», «Дни именинников», «Конкурсы мастерства», и 

т.д. Эти занятия тоже предполагают обучающие задачи, но отличаются от 

учебных занятий тем, что научение, как правило, не носит специально 

организованный характер и совсем не обязательно связано с учебным 

предметом. Достаточно часто занятие педагога с детским коллективом трудно 

отнести к какому-либо одному виду, поскольку в ходе одного занятия 

большинство педагогов решают, как обучающие, так и  воспитательные задачи 

в комплексе. 

Учебное занятие, являясь ограниченным по времени процессом, 

представляет собой модель деятельности педагога и детского коллектива. В 

связи с этим учебное занятие необходимо рассматривать в логике организации 

деятельности, выделяя цель, содержание, способы, результаты деятельности, 

а также этапы их достижения. 

Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, 

информационного. Основанием для выделения этапов может служить процесс 

усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности учащихся: 

восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение - 

систематизация. 

 

 

 

 



Модель учебного занятия в учреждении дополнительного образования 

детей 
 

Блоки Этапы Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Результат 

Подготови- 

тельный 

1 Организационны

й 

Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

Восприятие 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов 

и их коррекция 

Проверка 

домашнего задания 

(творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

знаний 

предыдущего 

занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

Основной 3 Подготовительн

ый (подготовка 

к новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, 

цели учебного 

занятия и мотивация 

учебной 

деятельности детей 

(например, 

эвристический 

вопрос, 

познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

Осмысление 

возможного 

начала работы 

4 Усвоение новых 

знаний и 

способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение 

новых знаний 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

Применение 

пробных 

практических 

заданий, которые 

сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

Осознанное 

усвоение 

нового 

учебного 

материала 



представлений и их 

коррекция 

правил или 

обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, 

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

Осознанное 

усвоение 

нового 

материала 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме 

Использование 

бесед и 

практических 

заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

8 Контрольный Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

тестовых заданий, 

устного 

(письменного) 

опроса, а также 

заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности 

с другими, 

осмысление 

результатов 

Итоговый 9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит 

итог занятия 

Самоутвержде

ние детей в 

успешности 

10 Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной 

работы, 

результативности 

работы, содержания 

и полезности 

учебной работы 

Проектирован

ие детьми 

собственной 

деятельности 

на 

последующих 

занятиях 



11 Информационны

й 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном 

результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, 

определение места и 

роли данного 

задания в системе 

последующих 

занятий 

Определение 

перспектив 

деятельности 

 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структуировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание каждого 

из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог прогнозирует как 

промежуточный, так и конечный результат. 

 

1. Классификация учебных занятий и основные требования к их 

построению 

Классификация учебных занятий 

Исходя из современных научных представлений об учебном занятии, его 

содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов, познавательного, 

развивающего и воспитательного, которые отражаются в цели по содержанию 

учебного материала. 

Цели – это механизм, с помощью которого педагог кодирует основное 

содержание и прогнозирует результаты своей деятельности и познавательной 

деятельности учащихся. 

Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии 

с дидактической целью и закономерностями процесса обучения. Движение к 

реализации цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от 

одной части занятия к другой, от этапа к этапу. Приемы работы педагога и 

воспитанников на каждом этапе зависят от содержания, цели, логики усвоения 

учебного материала, состава группы и опыта творческой деятельности 

педагога и воспитанников. 

Дидактическая цель является важнейшим структурным элементом и 

определяет тип и структуру учебного занятия. Учитывая активную позицию 

воспитанников в освоении материала и формировании умений, 

классифицировать учебные занятия по дидактической цели можно 

следующим образом: изучение и первичное закрепление новых знаний; 

закрепление знаний и способов деятельности, комплексное применение 

знаний и способов деятельности; обобщение и систематизация знаний и 



способов деятельности; проверка, оценка, коррекция знаний и способов 

деятельности. Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру, основной 

компонент занятия кодируется в названии типа учебного занятия, общими 

этапами для всех типов занятий являются организационный, целеполагания и 

мотивации, подведения итогов. 

Организационный момент учебного занятия предполагает создание 

продуктивных условий для взаимодействия педагога и воспитанников. 

Этап целеполагания и мотивации обеспечивает желание участников 

педагогического процесса работать на занятии через постановку целей и 

актуализацию мотивов учебной деятельности, через формирование установок 

на восприятие и осмысление учебной информации, развитие личностных 

качеств воспитанника. 

При подведении итогов определяется уровень достижения целей, мера 

участия всех учеников и каждого в отдельности, оценка их работы и 

перспективы познавательного процесса. 

Взаимосвязь типа, дидактической цели и структуры учебного занятия 

представлена в таблице «Типы учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура». 
 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 

Тип учебного 

занятия 

Дидактическая 

цель 

Структура Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия 

Учебное занятие 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Создать условия для 

осознания и 

осмысления блока 

новой учебной 

информации 

Оргмомент 

Актуализация 

знаний и умений 

Мотивация. 

Целеполагание 

Организация 

восприятия 

Организация 

осмысления 

Первичная 

проверка 

понимания 

Организация 

первичного 

закрепления 

Анализ 

Рефлексия 

Лекция, семинар, 

экскурсия, 

конференция, 

лабораторно-

практическое занятие, 

дидактическая сказка 



Учебное занятие 

закрепления знаний 

и способов 

деятельности 

Обеспечить 

закрепление знаний 

и способов 

деятельности 

воспитанников 

Оргмомент 

Мотивация 

Актуализация 

знаний и способов 

действий 

Конструирование 

образца 

применения знаний 

в стандартной и 

измененной 

ситуациях 

Самостоятельное 

применение знаний 

Контроль и 

самоконтроль 

Коррекция 

Рефлексия 

Семинар, экскурсия, 

консультация, игра-

путешествие 

Учебное занятие 

комплексного 

применения знаний 

и способов 

деятельности 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

учащимися 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент 

Целеполагание. 

Мотивация 

Актуализация 

комплекса знаний 

и способов 

деятельности 

Самостоятельное 

применение знаний 

(упражнений) в 

сходных и новых 

ситуациях 

Самоконтроль и 

контроль 

Коррекция 

Рефлексия 

«Литературная 

гостиная», викторина 

«Что? Где? Когда?», 

«Занятие-

путешествие», 

концерт 

Учебное занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и способов 

деятельности 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщению знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент 

Целеполагание. 

Мотивация 

Анализ содержания 

учебного 

материала 

Выделение 

главного в учебном 

материале 

Лекция, экскурсия 



Обобщение и 

систематизация 

Рефлексия 

Обобщение может 

осуществляться как 

по теме, разделу, 

так и по проблеме. 

Самое главное в 

методике 

обобщения – 

включение части в 

целое. Необходима 

тщательная 

подготовка 

воспитанников 

(сообщение 

заранее проблемы, 

вопросов, 

обеспечение на 

занятии 

дидактическим 

материалом) 

Учебное занятие по 

проверке, оценке, 

коррекции знаний и 

способов 

деятельности 

1.Обеспечить 

проверку и оценку 

знаний и способов 

деятельности 

воспитанников 

(контрольное 

занятие) 

2.Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности 

Мотивация 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Самоконтроль 

Контроль 

Анализ 

Оценка 

Коррекция 

Рефлексия 

На занятиях 

преобладает 

деятельность, 

направленная на 

постепенное 

усложнение заданий 

за счет комплексного 

охвата знаний, 

применение их на 

разных уровнях 

 

Условия достижения эффективности занятия: 

- Комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие 

задачи); 

- Адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 

особенностям детского коллектива; 

- Соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

- Наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

- Четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность; 

- Наличие благоприятной психологической атмосферы; 



- Активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

- Полное методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

занятия. 

Постоянный перевод ученика из зоны его актуального в зону ближайшего 

развития является основным показателем эффективности учебного занятия. 

 

Основные требования к построению современных учебных занятий: 

- Создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

- Целесообразное расходование времени занятия; 

- Применение разнообразных педагогических средств обучения; 

- Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с воспитанниками; 

- Практическая значимость полученных знаний и умений. 

Для проведения результативного учебного занятия необходима достаточно 

серьезная подготовка педагога к нему. Удастся ли занятие? Как удержать 

внимание ребят, развить интерес к учебному предмету? Эти и многие другие 

вопросы волнуют практически каждого педагога. Что же является главным для 

педагога при подготовке учебного занятия? 
 

Алгоритм подготовки учебного занятия 

Алгоритм подготовки учебного занятия, как основа этой методики, может 

быть следующим: 

1 этап 

 

Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов что необходимо изменить в последующих учебных 

занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы для 

решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап 

 

Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 

будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий); 

- Обозначение задач учебного занятия; 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного; 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость; 



- Определение типа занятия; 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов работы как 

педагога, так и детей на каждом этапе занятия; 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми материала 

занятия. 

3 этап 

 

Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного материала 

(содержания занятия); 

- Обеспечение учебной деятельности учащихся: подбор, изготовление дидактического, 

наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий; 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, 

оборудования и т.д. 

 

Необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации 

предложенный алгоритм будет варьироваться, уточняться, детализироваться. 

Важна сама логика действий, прослеживание педагогом последовательности 

как своей работы, так и учебной деятельности детей, построение учебных 

занятий не как отдельных, разовых, не связанных друг с другом форм работы 

с детьми, а как системы обучения, которая позволит полностью реализовать 

творческий, познавательный, развивающий потенциал преподаваемого 

педагогом учебного предмета. 

Детальное соблюдение условий эффективности занятия, основных 

требований к его подготовке и построению обеспечит высокий результат 

занятия. 

1. Организация занятия в рамках системно-деятельностного подхода 

 Учиться знать, что подразумевает, что обучающийся ежедневно 

конструирует свое собственное знание, комбинируя внутренние и 

внешние элементы; 

 Учиться делать фокусируется на практическом применении изученного; 

 Учиться жить вместе актуализирует умения отказаться от любой 

дискриминации, когда все имеют равные возможности развивать себя, 

свою семью и свое сообщество; 

 Учиться быть акцентирует умения необходимые индивиду развивать 

свой потенциал. 

По сути дела, он определил глобальные компетентности необходимые 

человеку, чтобы выжить в современном мире. 

Дидактические принципы необходимые для организации занятия в рамках 

системно-деятельностного подхода: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 



успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 

результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 

следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается 

инвариативностью технологии, а также преемственностью между всеми 

ступенями обучения содержания и методики. 

3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка 

должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире 

(природе-обществе-самом себе), о роли и месте науки в системе наук. 

4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 

обучающемуся содержание образование на максимальном (творческом) 

уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социально-безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в центре и на 

занятие доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения 

проблемы, формирование способности к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта. 

7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности. Формирование способности 

самостоятельно находить решение нестандартных задач. 

Эти дидактические принципы задают систему необходимых и достаточных 

условий функционирования системы образования в деятельностной 

парадигме. 

Занятия деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

1. занятия «открытия» нового знания; 

2. занятия рефлексии; 

3. занятия общеметодологической направленности; 

4. занятия развивающего контроля. 

 

1. Занятие «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

 

2. Занятие рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 



(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их 

причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов 

и т.д. 

 

3. Занятие общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия, связанному с построением структуры изученных понятий и 

алгоритмов. 

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 

 

4. Занятие развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

И прежде чем мы перейдем к знакомству со структурой занятия в рамках 

системно-деятельностного подхода, я предлагаю нашим творческим группам 

выполнить следующее задание: у вас на столах лежат по 10 листов формата 

А4, клей, степлер, скотч вам необходимо за 5 минут построить башню с 

максимальной эффективностью. 

 

(Выполнение задания по подгруппам. Обсуждение выполненного задания и 

понятия эффективности). 

Данное задание есть пример создания проблемной ситуации для начала 

уроки физики или технологии, мы с вами, например, очень хорошо перешли 

на понятие «эффективность». 

А сейчас я представляю вашему вниманию технологию постановки учебной 

проблемы: 

 Побуждающий от проблемной ситуации диалог 

 Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации 

 Побуждение к формулированию учебной проблемы 

 Принятие ученических формулировок учебной проблемы. 

 Подводящий к теме диалог 

 Сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Технология поиска решения учебной проблемы: 

Побуждающий к гипотезам диалог 

 Побуждение к выдвижению гипотез 

 Принятие выдвигаемых обучающимися гипотез 

 Побуждение к проверке гипотез. 

 Принятие предлагаемых обучающимися проверок 

 Подводящий к знанию диалог. 

Структура занятия ведения нового знания в рамках деятельностного подхода 

имеет следующий вид: 



1. Мотивирование к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном 

действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство). 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности на занятии (итог). 

 

1. Практическое задание: соотнесите в кругах этап занятия и 

деятельность соответствующую данному этапу. 

 

Проверка правильности выполнения задания: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(.надо.); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения 

в учебную деятельность (.хочу.); 

3) устанавливаются тематические рамки (.могу.). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного 

самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, 

предполагающие сопоставление учеником своего реального .Я. с образом .Я - 

идеальный ученик., осознанное подчинение себя системе нормативных 

требований учебной деятельности и выработку внутренней готовности к их 

реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и 

мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению 

пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального 

затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 

нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (.надо. - .могу. - .хочу.) и его 

самостоятельное осуществление; 



4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 

организует выявление учащимися места и причины затруднения. 

Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и 

знаково) место- шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи 

причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, 

которых недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или 

типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, 

строят план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. 

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего 

диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских 

методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, 

вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового 

знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в 

парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку. 

 


