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Деятельностный метод в школе
Шубина Т.И. методист

г. Серпухов (газета «1 сентября»)
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального 
общего образования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на 
развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно 
быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как 
основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать принципы 
построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в 
рамках системно-деятельностного подхода.
Система дидактических принципов.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 
обеспечивается следующей системой дидактических принципов:
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 преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей.
3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 
мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 
стандарта знаний).
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 
выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 
творческой деятельности.
Типология уроков А.К. Дусавицкого.
Тип урока определяет формирование того или иного учебного действия в структуре 
учебной деятельности.
1. Урок постановки учебной задачи. 
2. Урок решения учебной задачи. 
3. Урок моделирования и преобразования модели. 
4. Урок решения частных задач с применением открытого способа. 
5. Урок контроля и оценки. 
Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода «Школа 
2000…»
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на 
четыре группы:
1. уроки «открытия» нового знания; 
2. уроки рефлексии; 

3. уроки общеметодологической 
направленности; 
4. уроки развивающего контроля. 
1. Урок «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. Урок 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. Урок 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. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование 
способности учащихся к осуществлению 
контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и 
самоконтроль изученных понятий и 
алгоритмов.
Теоретически обоснованный механизм 
деятельности по контролю предполагает:
1. предъявление контролируемого 
варианта; 
2. наличие понятийно 
обоснованного эталона, а не субъективной 
версии; 
3. сопоставление проверяемого 
варианта с эталоном по оговоренному 
механизму; 
4. оценку результата сопоставления 
в соответствии с заранее обоснованным 
критерием. 
Таким образом, уроки развивающего 
контроля предполагают организацию 
деятельности ученика в соответствии со 
следующей структурой:
1. написание учащимися варианта 
контрольной работы; 
2. сопоставление с объективно 
обоснованным эталоном выполнения 
этой работы; 
3. оценка учащимися результата 
сопоставления в соответствии с ранее 
установленными критериями. 
Разбиение учебного процесса на уроки 
разных типов в соответствии с ведущими 
целями не должно разрушать его 
непрерывности, а значит, необходимо 
обеспечить инвариантность технологии 
обучения. Поэтому при построении 
технологии организации уроков разных 

типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и 
обеспечиваться соответствующая ему система дидактических 
принципов как основа для построения структуры и условий 
взаимодействия между учителем и учеником.
Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими 
должны быть критерии результативности урока, вне зависимости 
от того, какой типологии мы придерживаемся.
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от 
учителя к ученику. 
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять 
рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать 
незнание, находить причины затруднений и т.п.) 
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы 
обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном 
процессе. 
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся 
ставить и адресовать вопросы. 
5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 
репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей 
работать по правилу и творчески. 
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля 
и самооценки (происходит специальное формирование 
контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 
7. Учитель добивается осмысления учебного материала 
всеми учащимися, используя для этого специальные приемы. 
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение 
каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи 
урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, 
собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам 
их выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают 
атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического 
комфорта. 
12. На уроке осуществляется глубокое личностное 
воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную 
деятельность и т.д.) 
Структура уроков введения нового знания в рамках 
деятельностного подхода имеет следующий вид:
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, 
пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 
исполнительская рефлексия хода реализации построенного 
проекта учебных действий и контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, 
по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, 
мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 
деятельность.
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. Таким образом, происходит, с одной 
стороны, автоматизация умственных действий по изученным 
нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых 
норм.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное 
на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками 
собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся 
ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 
намечаются дальнейшие цели деятельности.
Использованные источники.
1. Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок 
в развивающем обучении: Книга для учителя. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008.
2. Матвеева Е.И., Патрикеева И.Е. Деятельностный подход к обучению в 
начальной школе: урок литературного чтения (из опыта работы)//Серия 
«Новые образовательные стандарты». – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011.
3. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению 
плана урока по дидактической системе деятельностного метода. – 
Москва, 2006 г.

Системно-деятельностный подход – реальность современного 
образования. Это трудно сразу воспринять и оценить. Алексей Николаевич 
Леонтьев говорил, что «горе нашего образования заключается в том, что 
в нашем образовании наблюдается обнищание души при обогащении 
информацией». Системно-деятельностный подход нацелен на развитие 
личности, на формирование субъектной позиции, помогающей определить 
ценностные ориентиры, которые могут привести учащихся к самоопределению. 
«Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни 
в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» 
и места в обществе» (ФГОС. Фундаментальное ядро). Системно-деятельностный 
подход является концептуальной основой стандарта второго поколения, 
поэтому важнейшая задача современного педагога – разобраться и понять. 
Вашему вниманию мы предлагаем первый опыт учителей проектирования 
учебных занятий в деятельностной парадигме. Обращаем Ваше внимание, что 
это только попытка.
Надеемся на сотрудничество и с Вами, ждем Ваших отзывов, обсуждений. 
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МОУ СОШ № 45
учитель Позднякова Л.А.

Системно-деятельностный подход - 
методологическая основа стандартов  
образования нового поколения. 
Системно-деятельностный подход 
нацелен на развитие личности. Отличает 
систему  обучения  то, что в ней упор 
делается на зону ближайшего развития, 
то есть область потенциальных 
возможностей, которые позволяют 
учащемуся вступать в контакт со взрослым 
и под его руководством на более высоком 
уровне решать поставленные задачи. 
Выход на зону ближайшего развития 
осуществляется через постановку учебных 
задач. Учитель руководит поиском 
ответов на поставленный  вопрос или 
учебную задачу: предполагается помощь, 
а не подсказка. Деятельность школьника в 
рамках своей зоны ближайшего развития 
предусматривает использование 
им дополнительных сведений из 
вспомогательных источников (словарей, 
справочников, энциклопедий), с которыми 
ученик работает самостоятельно. Работа 
ученика с учетом зоны ближайшего 
развития способствует актуализации, 
самоконтроля, саморегуляции и 
планирования собственной деятельности 
в условиях контроля и помощи со стороны 
учителя.
В рамках системно-деятельностного 
подхода был проведен урок в 11классе. 
До этого ребята ещё не работали в таком 
режиме, но у них есть опыт участия в 
уроках - проектах, элементы этих уроков 
и были использованы.  Класс разделён на 
4 группы, каждая впоследствии работала 
над своей частью задания В, выбраны 
консультанты. 
Тема:Подготовка   выполнения 
части В.
Задачи: - подготовить учащихся к 
выполнению части В3-В6;
-совершенствовать навыки 
самостоятельной работы в группе;
-формировать корректное отношение 
к чужому мнению;

- развивать навыки работы с 
учебниками и другими материалами по 
заданию;
- оформлять полученные знания в виде 
схем, таблиц ит.д.
                        Ход урока.
1.Постановка учебной задачи. (2мин.)
-Задания части В связаны с анализом 
языковых явлений в тексте. Они требуют 
умения самостоятельно сформулировать 
ответ в виде слова, небольшого 
перечня слов, цифр. Неумение опознать 
определённые грамматические 
конструкции (например, причастный, 
деепричастный обороты)  затрудняет 
освоение текста. 
Ваша задача выполнить задания В3- В6
2. Учащиеся получают задания, в 
группе работают 4 человека. (7мин.)
(В3-виды словосочетаний, В4-виды 
односоставных предложений, В5-
Виды предложений с обособлением 
(определений, обстоятельств, 
дополнений), В6- СПП с различными 
видами придаточных).
3. Учащиеся выполняют задания, я 
проверяю у консультантов, консультанты 
- у ребят. Вывод: сколько человек не 
справились с тем или иным заданием. 
(2мин)
4. Обсуждение.  (6мин.)
- Проанализируйте, какие задания не 
смогли выполнить и почему?

-Что не учли при выполнении задания?
- Каких знаний не хватило при 
выполнении?
- Свяжите эти задания с разделами языка.
- Что необходимо предпринять, чтобы 
закрыть пробелы?
-  Проанализируйте соответствующие 
тексты в учебниках и переработайте так, 
чтобы пробел был закрыт. Что это может 
быть?  
- Прежде чем вы приступите к работе, 
хочу обратить ваше внимание на слова 
М.Монтеня : «Хотя чужое знание может 

нас кое-чему научить, мудр бываешь 
лишь собственной мудростью.» 
Поэтому попробуйте сами добыть эту 
«собственную мудрость».
(Каждая группа получает задание, 
причём ребята не знали до этого, какое 
задание им достанется.  Консультанты 
распределяют роли в группе и помогают, 
если необходимо.)
5.Учащиеся работают с  теоретическим 
материалом, оформляют его, 
озвучивают результаты своей работы. 
(20мин.)
(Задание В3-оформляеся на доске, В4- на 
компьютере, В5 и В6 – на ватманах).  
6. Практическая работа.  (8мин.)
-В соответствии со схемами, постарайтесь 
устранить ошибки в КИМах.
- Для практической работы  вам 
предлагаются разноуровневые  
упражнения (учебник Розенталя):
На «3» -упр. по образцу-262(1)-сл.-соч.,332-
односост предл.,367-обособ. опред, обст.
На «4» - упр. с выполнением определённого 
задания: 260-словосоч.,329(1-6)-односос., 
372(1-4)-обособл. Опр.,обст.,446(1зад.; 
1-5)-виды прид.
На»5»- Работа с текстом, в котором вы 
находите предложения, словосочетания, 
связанные с  заданиями В3- В6: 261(2)- 
словосоч., 337((выписать односост.
предл. ,указать вид), 401(по 1 предл. На 
обособление), 452( 5,7,9,10,11)-указать вид 
прид.
7. Домашнее задание:  выбрать 
упражнение из практической работы в 
соответствии с ошибками, допущенными 
вами  в КИМах.                                               

Использованные источники:
1. Трофимова О.В., доцент кафедры теории 
и методики преподавания гуманитарных 
дисциплин ЯрОИПК , Реализация 
принципов развивающего обучения 
Л.В. Занкова на уроках русского языка в 
средней школе. 
2. Методические рекомендации по 
организации урока в рамках системно-
деятельностного подхода. (ресурсы 
Интернета).

(новые знания), думают над тем, как 
представить свои знания, в какой форме 
(таблица, схема, алгоритм…)
3 этап урока. Учитель организует 
самостоятельную деятельность 
учащихся по нахождению, определению 
местоимений в тексте. Учащиеся, 
основываясь на критериях определения 
«местоимения» ищут и обосновывают 
своё мнение, 
работая с текстом. 
(текст распечатан). 
И л л ю с т р и р у ю т 
теорию примерами.

В раннем 
возрасте он 
был мал, слаб. 
Но года через 
два набрался 
жизненных сил.
Шёл в рост наш друг быстро. Как-то  
он стал заглядывать по вечерам 
в моё окно. Думал, наверное, что 
никого нет дома.
К осени он вымахал ещё на два метра 
с лишним. И теперь смело смотрит 
в окна нашего четвёртого этажа.
Наш друг – тополь. 

Работа в зоне ближайшего развития.
Учащиеся затруднились определить как 

часть речи слово 
как-то
Информация для 
р а з м ы ш л е н и я .  
У учёных-

лингвистов нет единой точки зрения 
по определению местоимения как 
части речи. Сравните две точки зрения: 
Барановой и Бабайцевой: (работа в 
группах с определениями Барановой и 
Бабайцевой)
Баранова И.В. 
Три имени: существительное, 
прилагательное, числительное – называют 
предмет, его признак, количество и 
порядок (бабочка, белая, одна, третья). 
Их опознавательные вопросы: кто? что? 
чей? какой? сколько? который? Но с 
помощью тех же вопросов можно указать 
на те же предметы, признаки, количество, 
порядок, не называя их: она, моя, 
такая, столько, какая-то. Вы видите, что 
УКАЗАНИЯ занимают МЕСТО ИМЁН. Вот 
почему указательные слова называются 
МЕСТОИМЕНИЯМИ. (См. учебник 
Барановой И.В., стр.93)
Бабайцева В.В.
Выделяет четыре группы местоимений: 
м е с т о и м е н и я - с у щ е с т в и т е л ь н ы е , 
м е с т о и м е н и я - п р и л а г а т е л ь н ы е , 
м е с т о и м е н и я - ч и с л и т е л ь н ы е , 
местоимения-наречия, которые отвечают 
на вопросы: кто? что? какой? чей? каков? 
сколько? как? где? куда? откуда? когда? 
почему? зачем?
Кто прав, по- вашему мнению? К какой 
части речи мы отнесём слово как-то?
4 этап урока. Учитель организует 
самостоятельную деятельность учащихся 
по самооценке, взаимооценке новых и 

отрабатываемых знаний, побуждает  к 
выявлению и  исправлению ошибок,  
поиску и устранению их причин, оказанию 
взаимопомощи одноклассникам; 
доброжелательной и принципиальной 
оценке деятельности друг друга и своей 
собственной. Учащиеся оценивают 
свою деятельность и деятельность 
одноклассников, учатся взаимодействию. 

Учитель тоже 
о ц е н и в а е т 
некоторых учащихся 
(консультантов)
Учебник стр. 295-296 
упражнение № 650 . 
Задание: прочитайте 
текст. Затем спишите 
его, восстанавливая 
о п у щ е н н ы е 

местоимения и знаки препинания. При 
затруднении обращайтесь  к материалу для 
справок, выбирая нужные местоимения.
Однажды упало из ведра одно семечко 
и приютилось…в ящике меж камней 
и глиной. Долго томилось…семечко 
а потом напилось росой распалось 
выпустило из…тонкие волоски  
корешка впилось… в камень и глину и 
стало расти.
Так начал жить на свете…маленький 
цветок….было питаться в камне и 
глине; капли дождя упавшие с неба 
сходили по верху земли и не проникали 
до…корня а цветок…жил и жил и рос 
помаленьку выше.
                                                       ( А. Платонов )
Слова для справки: себя, это, оно, ими, его, 
тот, нечем, ему, всё.
(консультанты помогают тем, кому 
требуется помощь или для консультантов 
даётся подобное задание, но без слов 
для справок). После выполнения заданий 
учащиеся анализируют, почему данные 
слова являются местоимениями и 
составляют морфологическую модель.
         Местоимения:

Существительные
Прилагательные
Числительные
Наречия

- По каким признакам определяем?
- Почему местоимение не может заменить 
глагол? (индивидуальная работа даётся 
в качестве домашнего задания сильному 
ученику)
Домашняя работа № 648 стр. 294 
(заменить повторяющиеся имена 
существительные, прилагательные, 
числительные подходящими 
местоимениями). 

   Урок в режиме системно-
деятельностного подхода. 

(из опыта работы учителя русского языка 
и литературы МОУ  СОШ № 7 

Грачевой О.А.)
УМК Разумовской М.М. 6 класс

Тема. Местоимение как часть речи
Цель: формирование системы  
лингвистических  понятий по теме 
«Морфология» (данная цель является 
ведущей для учителя, она проходит 
по всем урокам при изучении темы, 
чтобы учащиеся поняли роль и 
значение местоимения,  могли отличать 
местоимение  от других частей речи, не 
допуская речевых ошибок. На каждый 
урок прописывается своя задача, которую 
формируют сами учащиеся)
1 этап урока. Создание учебной ситуации. 
(Учитель создаёт учебную ситуацию)
Работа в зоне актуального  развития 
учащихся
Посмотрите на тему урока. Какой раздел 
языкознания изучает части речи?
Какие вы знаете части речи?
Какова роль местоимения?
Запись и анализ предложений с точки 
зрения морфологии
Я люблю бывать в лесу. Он красив в 
разное  время года
Работа в зоне ближайшего развития
Мои друзья каждую 
осень бывают в лесу. 
Столько загадок 
таит осенний лес!  
(специально создаётся 
учебная ситуация, когда учащиеся 
испытывают трудности в определении 
частей речи.
Учитель просит перечислить возникшие 
затруднения. Учащиеся формулируют 
самостоятельно учебную задачу)
2 этап урока. Добывание недостающих 
знаний учащимися. (Учащиеся должны 
осознать, что местоимения подобно 
существительным, прилагательным и 
числительным указывают на предмет, 
признак, количество и порядок 
предметов, но не называют их) – Учитель 
организует деятельность учащихся по 
определению способов решения учебной 
задачи. Учащиеся ищут способы решения 
учебной задачи.
1.Выдвижение гипотез о том, какими  
же частями  речи являются слова: мои, 
каждую, столько.
Возможно это местоимения? Как 
проверить предположение? Признаки 
каких частей речи имеют слова? 
(прилагательное, числительное). 
М е с т о и м е н и я - с у щ е с т в и т е л ь н ы е , 
м е с т о и м е н и я - п р и л а г а т е л ь н ы е , 
местоимения-числительные?
2.Учебник Разумовской стр. 293- 294, 
294-295 – изучение лингвистического 
текста. Групповая или парная работа в 
зависимости от уровня подготовки класса  
(подразумевается, что учащиеся, работая 
с лингвистическим текстом, уточняют 
свои гипотезы, получают какой-то продукт 

КАК ВЫЙТИ В ЗОНУ 
БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ?

КАКИЕ ЭТАПЫ 
СПРОЕКТИРОВАТЬ ПРИ РЕШЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ?

«Настоящий учитель показывает 
своему ученику не готовое задание, 

над которым положены тысячелетия 
труда, но ведет его к разрабатыванию 
строительного материала, возводит 

здание с ним вместе, учит его 
строительству…»

А. Дистервег
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Проектирование учебного 

занятия по химии в 
деятельностном подходе.

Ульзутуева Л. Н.
методист химии

МБУ  « ГНМЦ»
Тема: «Гидролиз солей».
Цель : формирование у учащихся 
понятия гидролиза солей, выстраивание 
классификации солей по продуктам 
реакции гидролиза, формирование 
УУД (умение анализировать, 
классифицировать, постановка и решение 
проблемы, планирование учебного 
сотрудничества с учащимися).
 I. Создание учебной ситуации.
Задача: вызвать у учащихся состояние                                                                                                                                        
интеллектуального затруднения. 
Результат: появление у учащихся 
мотивации к познавательной 
деятельности.
Описание учебной 
ситуации.                                                                                                            
У ч и т е л ь 
д е м о н с т р и р у е т 
опыты: в пробирки с соляной кислотой, 
раствором  гидроксида калия, твердыми  
солями карбоната калия, хлорида 
алюминия и хлорида натрия добавляем 
по каплям индикатор (происходит 
изменение окраски в пробирках с 
кислотой и щелочью, соли не меняют цвет 
индикатора).
Затем в пробирки с твердыми солями 
добавляет воду. 
Происходит появление окраски в двух 
пробирках из трех.

Учащиеся анализируют 
демонстрационный эксперимент, 
используя актуальные знания.
Предполагаемые  ответы учеников:
1.  Кислоты, соли и щелочи – электролиты.                                                                                                        
2. В водных растворах они диссоциируют 
на ионы.
3. Кислоты при диссоциации образуют 
только катионы водорода. Индикатор 
изменяет цвет, указывая на кислотный 
характер среды.
4. Щелочи при диссоциации образуют 
только  гидроксид анион, индикатор 
изменяет цвет, указывая на щелочную 
среду.
5. Соли в твердом состоянии диссоциации 
не подвергается.
6. Молекулы воды являются источником 
катионов водорода и гидроксид анионов).
Учащиеся ставят учебную задачу:  почему  
соли реагируют по- разному с водой, 
при этом  образуя различные продукты  

реакции .Учащиеся  
предлагают  решить 
учебную задачу  - 
через эксперимент.

I I . П о и с к о в о - э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
деятельность учащихся (учащиеся 
формулируют цель, планируют ход 
эксперимента, определяют способы 
деятельности, делают выводы).
Задача: через эмпирические способы 
найти ответ на поставленную задачу.              
Результат: решение учебной за дачи,  
выход на новый способ деятельности , 
осмысление понятия « гидролиз солей, 
выстраивание классификации  солей.                                        
Предполагается групповая работа.

Первая группа учащихся получила 
растворы трех солей: сульфида натрия, 
карбоната калия, фосфата калия и 
индикаторы.
Вторая группа: хлорид алюминия, нитрат 
цинка, хлорид аммония, индикаторы.
Третья группа: сульфат натрия, хлорид 
калия, нитрат натрия, индикаторы.
Четвертая группа: ацетат аммония, 
сульфид аммония, сульфид алюминия, 
индикаторы.
Каждая группа выполняет поисково-
экспериментальную работу,  анализируют 
проведенные опыты, записывают химизм 
процессов,   делают выводы.
Затем каждая группа выступает со своими 
выводами.
Предполагаемые выводы:
1. Соли реагируют с водой – 
реакция гидролиза.
2. В результате реакции гидролиза 
образуется слабый электролит.
Таблица (классификация солей по составу).
III. Практикум (предполагает 
использование индивидуальной 
и групповой форм работы,  
дифференциацию).
Задача: использовать понятие «гидролиз 
солей» при решении практических задач.        
 Результат: учащиеся умеют решать задачи 
разного уровня сложности, используя, 
новый способ действия при определении 
гидролиза солей. Происходит переход 
учащихся из зоны ближайшего развития в 
зону актуальных знаний.

Проектирование урока  рус-
ского языка в 9 классе в дея-

тельностной парадигме.
Лопинцева Л.А.

методист МБУ «ГНМЦ»
(Учебник русского языка под ред. 
С.И.Львовой, 2009 г.)
Тема урока: «Виды сложноподчинен-
ных предложений». 
Цель: формирование системы лингвисти-
ческих понятий по теме «Предложение».
1.Создание учебной ситуации (учебная 
ситуация предполагает, что субъект по-
ставлен в ситуацию интеллектуального за-
труднения, из которой сам должен найти 
выход. Необходимо учесть, что проблем-
ным может быть только вопрос, требую-
щий интеллектуальной работы по реше-
нию новой для человека задачи; учебная 
ситуация может решаться на протяжении 
нескольких уроков).
Описание учебной ситуации
1)Неожиданно выглянуло солнце, и все во-
круг осветилось радостным светом.
2) Когда неожиданно выглянуло солнце, 
все вокруг осветилось радостным светом.
3) Если  выглянет солнце, все вокруг осве-
тится радостным светом.
4) Неожиданно выглянуло солнце – все во-
круг осветилось радостным светом.
1.1 Групповая работа. Зачем даны для 
анализа данные предложения? С какой 
точки   зрения их можно проанализиро-
вать? Продумать продукт вашей работы – 
схемы, таблицы и т.д.
(Предполагается следующая работа: уча-
щиеся должны проанализировать струк-
туру и смысловое значение предложений. 
Ответить на вопрос, почему в 1-ом пред-
ложении можно поставить точку, как до-
казать, что каждое предложение равно-
правное, какое значение имеет союз «и». 
От чего будет зависеть смысл 2-го и 3-его  
предложения, определить значение, как 
его определить? Что можно сказать о 
структуре и значении 4-го предложения?) 
(Курсивом выделена информация исклю-
чительно для учителя). 
После групповой работы учащиеся пред-
лагают свой продукт совместной деятель-
ности. 
- На какие вопросы вы смогли ответить, 
что вызвало затруднения? 
Результат данного этапа урока – учащие-
ся формулируют зону непонимания (пред-
полагаемые затруднения: учащиеся мо-
гут не определить смысловое значение 
третьего предложения, если вы счита-
ете, что учащиеся смогут определить 
придаточное условия, можно в учебную 
ситуацию включить предложение с при-
даточным уступительным).
1.2. Практическая часть. Работа с тек-
стом. Упр. 260
Сложноподчиненные предложения отли-
чаются смыслами (тезис, который сфор-
мулирован учащимися). Наблюдение за 
смысловыми оттенками в тексте.
- Вам ничего не напоминают смысловые 
оттенки  предложений? (Выход на второ-

КАКИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
ИНТЕРЕСНЫ ПРИ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ?

степенные члены предложения).
2. Виды сложноподчиненных предло-
жений.
Задача: осознать основу классификации 
сложноподчиненных предложений; осо-
знать связь понятий второстепенных чле-
нов предложений и видов придаточных; 
уметь трансформировать научный текст в 
схемы, вычитывать информацию из схем и 
таблиц.
Результат: учащиеся видят структуру 
СПП, определяют значение предложения, 
используя уже имеющиеся знания и зна-
ния, полученные на уроке.
(Данная информация только для учителя).
Организация второго этапа работы.  Инди-
видуальная или групповая работа с линг-
вистическим текстом на стр. 133.
2.1. Сопоставить имеющиеся знания о 
второстепенных членах предложения 
с основными группами СПП. Моделиро-
вание учебного понятия.
                   СПП

Определит.    Изъяснит.   Обстоятельств.
придат.            придат.       придат.

(определение) (дополнение)  (обстоятель-
ство)

(Данная модель примерная, учащиеся  со-
поставляют группы СПП и второстепен-
ные члены предложения, используя во-
просы). 
2.2. Практикум. Упр.267.
Проиллюстрировать выдвинутую гипоте-
зу, что можно  определить смысловое зна-
чение СПП, ис-
пользуя знания о 
второстепенных 
членах предложе-
ния.
(Пример. Я спро-
сила у кукушки, 
сколько лет я про-
живу. – У кукушки я 
спросила о коли-
честве лет жиз-
ни.)
2.3. Продолже-
ние работы над 
моделировани-
ем учебного по-
нятия.
Обстоятельственные придаточные (про-
должение работы со схемой).
•	 Места
•	 Времени
•	 Сравнения
•	 Образа	действия	и	степени
•	 Цели
•	 Условия
•	 Причины
•	 Следствия
•	 Уступки	
(учащиеся иллюстрируют теоретический 
материал, подбирая самостоятельно из  
упражнений СПП с разными значениями 
придаточных; девятиклассники  использу-
ют имеющиеся знания, при необходимо-
сти - информацию из таблицы на стр. 135).

3. Сопоставление вертикальных (иерар-
хических) и горизонтальных (линейных) 
схем.
Задача: осознать необходимость модели-
рования СПП, уметь выбрать для себя наи-
более рациональный способ моделирова-
ния.
Результат: учащиеся умеют составлять схе-
мы СПП,  понимают структуру предложе-
ния и осознанно ставят пунктуационные 
знаки.
3.1.Учебная задача. Схема предложения: 
за и против. Аргументировать свою точку 
зрения. Сопоставить вертикальную и го-
ризонтальную схему, выбрать наиболее, 
на ваш взгляд, рациональную.
1). Она была уже в двух шагах, когда увида-
ла его. (Учащиеся рисуют линейную схему) 
- Как еще можно нарисовать схему пред-
ложения?  (иерархическую, вертикаль-
ную).
- Какая удобней? Зачем вообще схема? Вам 
она нужна?
Затем предлагается второе предложение.
2).Она была уже в двух шагах, когда увида-
ла его; она увидала его тоже не таким, ка-
ким она знала и какого она всегда немнож-
ко боялась. (Л.Толстой)
(Предложение желательно дать без зна-
ков препинания).
(Учащиеся рисуют линейную схему, затем 
вертикальную. Анализируют рациональ-
ность использования той и другой. Выби-
рают рациональный способ моделирова-
ния СПП для себя, объясняя, в чем они ви-
дят рациональность выбранной схемы, 
расставляют знаки препинания).

4. Практическая 
часть.
Задача: уметь 
применить зна-
ния для решения 
учебных задач, вы-
бирая рациональ-
ный способ их ре-
шения.
Результат: пра-
вильное решение 
учебных задач, 
самоанализ соб-
ственной деятель-
ности, самооцен-
ка.
(На данном этапе 

учитель подбирает разноуровневые за-
дания, предполагается групповая рабо-
та, индивидуальная, самоконтроль и кон-
троль учителя за усвоением темы).
5. Подведение итогов.
Задача: создать модель предложения, де-
монстрирующую осознание системности 
лингвистического понятия «предложе-
ние».
Результат: создают модель,  определяют 
актуальные знания и пропедевтические.
Данная модель примерная. На последую-
щих уроках при закреплении работаем со 
всей моделью, а не с отдельными видами 
придаточных предложений.

Модель. «Предложение»

предложение

простое сложное

ССП СПП БСП

Соед.
Разд. Против Опр. Из. Обст.

Сравн. Обр.д,ст цели условия причина следств уступки

места время
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Урок русского языка в 8 классе (2 часа)

Учитель МОУ СОШ № 46
Тарасова Ирина Валентиновна

Тема: «Предложения с обособленными членами»
Цель, рассчитанная на несколько уроков: формирование си-
стемы лингвистических понятий по теме: «Простое осложнённое 
предложение: обособленные члены».

Этапы  урока Комментарий учителя

Актуализация знаний:
1. рефлексивная задача для всех 
учащихся: проанализировать 
схему, восстановить пробелы: 
Чем может быть осложнено про-
стое предложение?
*****
обращение
*****
вставные конструкции
междометия
*****
В это время ученик индивиду-
ально решает рефлексивную за-
дачу: анализ определения
Обособление — это когда вто-
ростепенные члены предложе-
ния имеют добавочное значе-
ние, произносятся с особой ин-
тонацией.
2.проверка домашнего задания.
- Как домашнее задание может 
дополнить уже восстановлен-
ную выше схему?

- О каком явлении пойдет речь 
на уроке?

- Какие признаки обособления 
определений и приложений уже 
известны?

- Какие признаки обособления 
определений и приложений уже 
известны?

- Что объединяет все осложне-
ния?

На этапе актуализации знаний уча-
щиеся систематизируют знания о 
конструкциях, осложняющих про-
стое предложение, выясняют, что 
уже известно.

Опираясь на полное определение 
обособления, выделив ключевые 
слова, учащиеся осознают основу 
классификации осложнений про-
стого предложения.

К уроку учащиеся знакомились с 
параграфом 32, трансформирова-
ли научный текст в схему, готови-
ли устный рассказ по ней. До урока 
учитель просмотрел составленные 
учениками схемы, выбрал опти-
мальную, дал возможность осталь-
ным ученикам осознать рациональ-
ный путь составления схемы.

Письменно учащиеся выполня-
ли упр.241, выразительно читали 
предложения с причастными обо-
ротами, графически выделяли усло-
вия обособления прич.обор., стро-
или схемы.

Физкультминутка для глаз

Учебная ситуация:

Даны предложения без знаков 
препинания. Проанализируйте. 

1.Увлечённый чтением я не за-
метил наступления вечера.

2.Как стилист Чехов недосягаем.

3.Ленский везде был принят как 
жених.

4.Маша ученица 8 класса уча-
ствовала в конкурсе проходив-
шем на базе «Берёзка».

5.Тропинка залитая лунным све-
том казалась сказочной.

6.Истощённый усилиями и ли-
шениями старик слёг в постель.

7.Шабашкин с картузом на голо-
ве стоял у колонны.

8.Она усталая прилегла отдо-
хнуть.

9.Илюше как резвому мальчику 
так и хочется броситься и пере-
делать всё самому.

10.Полная спелых ягод корзина 
не была тяжёлой.

- Где испытывали затруднения? 
Какого характера?
- Где можно добыть знания?
- Как рационально обработать 
теоретический материал?

Где учащиеся не испытывают труд-
ностей, ставят «плюс», а где затруд-
няются «минус».

Учащиеся включаются в предметно-
практическую деятельность, вызы-
вающую затруднения.

Самостоятельно ставят перед со-
бой задачи, определяют пути реше-
ния, пользуются учебником, спра-
вочной литературой, трансформи-
руют научный текст в схему или ил-
люстрируют примерами предло-
женных предложений, а ещё лучше 
своими собственными, кому слож-
но — из учебника.

Групповая работа: класс делит-
ся на 5 групп, каждая из которых 
работает с условиями обособле-
ния определений и приложе-
ний, анализирует предложения, 
составляет схему-модель, гото-
вит рассказ об одном из усло-
вий, иллюстрирует примерами.

 

Можно отметить положительный 
момент: в группах подобрались 
учащиеся, которые в повседневной 
школьной жизни мало общаются, а 
в ходе работы между ними возник-
ли доброжелательные отношения, 
они помогали друг другу, задавали 
вопросы, обсуждали затруднения, 
находили общие пути решения про-
блемы, то есть возникло конструк-
тивное общение.
У учителя появилось свободное 
время для индивидуальной рабо-
ты с отстающими, часто болеющи-
ми учениками.

Выступление групп: устный рас-
сказ об одном из условий обосо-
бления, защита своей точки зре-
ния, ответы на возникающие во-
просы.

Учащиеся самостоятельно распре-
делили обязанности для выступле-
ния, активно задавали вопросы, 
проявили творческое начало.

Подведение итогов: создание 
оптимальной схемы-модели.

Трансформировали научный текст 
в схему или  иллюстрировали при-
мерами предложенных предло-
жений, а сильные ученики своими 
собственными, кому сложно было 
— из учебника.

Организация само- и взаимооцен-
ки.

Рефлексия:

- Насколько сложно было рабо-
тать?

- Что вызвало наибольшее за-
труднения?

- Что нужно сделать?

- Как организовать домашнюю 
работу?

Учащиеся оценивают результаты 
учебной деятельности, осмыслива-
ют различные пути получения зна-
ний.

Домашнее задание. Учащиеся самостоятельно опреде-
ляют объём домашнего задания. 
Нет назидательности со стороны 
учителя.

Тест. Учитель проверяет начальное усво-
ение знаний учащимися.

Выводы: таким образом организованная деятельность сокраща-
ет часы на заучивание теории, освобождает время для практи-
ческой работы, причём каждый ученик самостоятельно опреде-
ляет над каким условием обособления определений и приложе-
ний ему необходимо поработать, оптимально распределяет свои 
усилия и время. Учащиеся представляют цели, мотивы учебной 
деятельности, учатся планировать и оценивать результаты, вы-
бирают уровень заданий и темп изучения материала. Кроме это-
го в классе устанавливаются доброжелательные отношения, кон-
структивное сотрудничество.

Урок-подготовка к ЕГЭ
(11 класс)

МОУ «СОШ №1 г. Читы».
Учитель русского языка и литературы

Рогалева Е.А.
ТЕМА: Простое осложненное предложе-
ние (не называть, учащиеся должны опре-
делить сами).
Цели:
1.Предметные: формирование систе-
мы лингвистических понятий, используя 
знаково-символические средства, в том 
числе создание модели.
2.Регулятивные: учить планировать, кон-
тролировать, оценивать свои действия.
3.Коммуникативные: учить формули-
ровать собственное мнение и позицию, 
учить сотрудничать, учитывая разные 
мнения; стремиться к координации раз-
личных позиций.
4.Личностные: использование получен-
ной информации для решения образова-
тельных задач и в личных целях.
5.Метапредметные: учить устанавли-
вать причинно-следственные связи, при-
нимать решения в практических ситуаци-
ях, обнаруживать пробелы в знаниях, вос-
полнять их.
Действия учащихся:
1.Создание групп для представления пре-
зентации.
2.Выработка алгоритма презентации (зона 
ближайшего развития):
-Что нужно знать по данной теме (старое, 
новое, углубленное)
-Опасность! Не путать!
-Особые случаи, исключения.
-Интересные примеры, тренаж.
-Дизайн, цвет, музыка.
3.Отрефлексировать открытия, сделать 
выводы.
4.Провести экспертную работу (приглаше-
ны уч-ся 10 кл. Пропедевтика в том, что и 
они будут создавать презентации)
Действия учителя
1.Слово учителя.
В жизни все время происходят открытия, 
маленькие и большие. Открытием Века 
стало освоение космоса. Первооткрыва-
телем можно назвать Ю.А. Гагарина. Пе-
ред вами текст «Любимец века» (Презента-
ция о космосе во время чтения текста). Что 
стало открытием после его прочтения?  ( 
Жанр фэнтези получил развитие с откры-
тием космоса. Текст требует анализа на се-
мантическом уровне (публицистический 
стиль, портретный очерк), а также на син-
таксическом (зона ближайшего развития).
2.Домашнее задание: вставить знаки пре-
пинания в текст «Любимец века», соста-
вить тесты по ЕГЭ: А5, А22 – однородные 
члены предложения, А21 – вводные слова, 
А4 – обособление деепричастных оборо-
тов, А20, В5 – обособление приложений.
3. Слово учителя.
Необычность нашего урока в том, что вы 
сами решили создать презентации об обо-
соблении однородных членов предложе-
ния, о вводных словах, об обособлении 
определений, обстоятельств, обращении.
-Сформулируйте тему урока. (Простое 

осложненное предложение).
4.Представление уч-ся презентаций (та-
кую работу можно назвать исследователь-
ской).
5.Экспертная оценка учащегося.
6.-Отрефлексируйте, какие необходимы 
знания по данной теме (нужно уметь опре-
делять части речи и члены предложения, 
иметь представление о видах предложе-
ния по строению грамматической осно-
вы, по нали-
чию второсте-
пенных чле-
нов предложе-
ния, о функци-
ях знаков пре-
пинания, о ва-
риативной и 
факультатив-
ной постанов-
ке знаков пре-
пинания, о яв-
лении омони-
мии).
-Зачем мы про-
вели подобную 
работу? (гото-
вимся к ЕГЭ, 
можем исполь-
зовать инфор-
мацию в личных целях).
-Какую тему синтаксиса можно обоб-
щить подобным образом? (виды сложного 
предложения).
7.Тестирование по теме «Простое ослож-
ненное предложение) Звучит песня-
напутствие «Он сказал: «Поехали…»
Любимец века. ( можно предложить уч-ся 
самим сформулировать заголовок).
Двенадцатого апреля 1961 года от Земли 
отрывается первый человек герой и люби-

мец века.
Стоя между небом и землей прежде чем 
войти в ракету он только улыбнулся и под-
нял обе руки кверху.
До скорой встречи!
А когда раздалась последняя команда 
«Пуск» и ракета ринулась вверх Гагарин 
лихо бедово с чисто русским пренебреже-
нием к тяготам и опасностям бросил свое 
знаменитое ямщицкое «Поехали!» подба-

дривая не себя а тех кто 
остается.
Ракета приподнятая стол-
бом тугого пламени трону-
лась с места…
Взгляд мой остановился на 
часах. Стрелки показывали 
9 часов 7 минут по москов-
скому времени. Я услышал 
свист и все нарастающий 
гул почувствовал как ги-
гантская ракета задрожа-
ла всем своим корпусом 
и медленно оторвалась 
от стартового устройства 
вспоминал позднее Гага-
рин.
В эти мгновения он уже не 
испытывал ни ошеломле-

ния ни восторга. Все было 
точным и размеренным в его сознании…
Мир вокруг него необычайно расширился 
Гагарин чувствовал себя его первооткры-
вателем. И это не было преувеличением.
Разумеется земной шар как и все мирозда-
ние существует отдельно от человека и та-
кой мир независим и безразличен людям. 
Но Землю бледно-сапфировый шар околь-
цованный зарей эту Землю до Юрия не ви-
дел никто…(текст дан в сокращении).

Человека нельзя “сделать”, 
“ произвести”, “вылепить” как 
вещь, как продукт, как пассивный 
результат воздействия извне, 
но можно только обусловить 
его включение в деятельность, 
вызвать его собственную 
активность и исключительно 
через механизм этой его 
собственной (совместно с 
другими людьми) деятельности 
он формируется в то, что 
делает его эта деятельность.

Г.С.Батищев 

Системно-деятельностный подход 
перспективен в качестве средства 
реализации новой концепции Федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
доступен для освоения в массовой практике 
всеми звеньями системы образования. Метод 
дает высокие результаты, соответствующие 
современным ценностям и целям образования, 
удачно синтезирует позитивные элементы 
традиционной модели обучения и имеющихся 
альтернативных развивающих систем обучения.
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Открытый урок
в первом классе

(Мастер-класс, 20.05.2011)
Перфильева М.В.    

учитель нач.кл. МОУ «СОШ №9»
(Школа 2100, Вахрушев «Окружающий 

мир» 1 класс)

Тема: «Лето. Круговорот воды в 
природе»
Цели: формировать понятие о круговороте 
воды в природе, о превращении воды 
(переход из одного состояния в другое; 
развивать логическое мышление, 
воображение, наблюдательность; 
повышать познавательную активность 
детей; 
воспитывать бережное отношение к воде; 
прививать основы экологических знаний, 
интерес к окружающему миру.
Оборудование: схема-таблица, 
карточки, презентации, 
иллюстрации.

I Мотивирование к учебной 
деятельности (орг.момент)
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.
Ассоциативный ряд. Слушаем 
звуки ручья.

II  Актуализация знаний.
На доске слова: жидкое, 
твёрдое, газообразное.
Дети:  - Это состояния воды.
- От чего зависит состояние 
воды?
- От температуры.
2) Работа в группах. У каждой группы 
набор картинок всех видов осадков.
1 группа выбирает картинки, на которых 
изображена вода в твердом состоянии 
(снег, иней), 2 группа – в жидком (дождь, 
роса), 3 – в газообразном (туман).
- Как это назвать одним словом?
- Осадки.
-  Какие осадки наблюдаем зимой? Летом?
3) Сказка.
У одной матери было четыре сына. Всем 
хороши, удались сыновья, только друг 
дружку братья признавать не хотели. 
Ничего схожего между собой не находили.
- Уж если, — говорит первый брат, — 
кого и вздумаю я братом называть, так 
только лебяжий пух или, на худой конец, 
хлопковые волокна.
—А я, — говорит второй брат, — на стекло 
похожу. Только
его я могу своим братом признать.
—А я белому дыму брат, — говорит третий. 
— Недаром нас одного с другим путают.
—А я ни на кого не похож, — сказал 
четвертый брат, — и некого мне братцем 
назвать, разве только слезы.
Так и по сей день, спорят четыре родных 
брата: Белый снег, Синий лед, Густой 
туман, Частый дождь.
Друг друга братьями не называют, а 
матушку Воду все четверо родимой 
матерью величают. Бывает такое на свете. 
Не всегда брат брата узнает.

Почему снег, лед, туман и дождь в этой 
сказке названы детьми воды?
Мы с вами знаем, что вещества могут быть 
твердыми, жидкими и газообразными. 
Приведите примеры таких веществ. 
Вода — очень интересное вещество. Это 
единственное вещество на Земле, которое 
может быть в трех состояниях: и твердом, 
и жидком, и газообразном. Как такое 
может быть?
Во что превратится вода, если она станет 
твердой? (Лед, град.) Во что превратится 
вода, если станет газообразной? (Пар, 
туман.)

Вы слыхали о воде?
Говорят она везде!
Мы ее не замечаем,
Мы привыкли, что вода – 
Наша спутница всегда!

- Где встречается вода?

III Постановка учебной задачи.
- Будем говорить о явлениях, связанных с 
водой, узнаем, что такое круговорот воды.

1)Презентация 1 «Три состояния воды». 
Загадки.

На дворе переполох:
С неба сыплется горох.
Съела шесть горошин Нина,
У нее теперь ангина. (Град)

Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем,
Ищем-ищем, не найдем. (Роса)

Без крыльев летят,
Без ног бегут,
Без паруса плывут. (Облака)

Не пешеход, а идет.
Мокнут люди у ворот.
Ловит дворник его в кадку.
Очень трудная загадка? (Дождь)

Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко –

Стало видно далеко. (Туман)

И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет. (Иней)

Бел как мел, с неба прилетел.
Зиму пролежал, в землю убежал. (Снег)

Растет она вниз головою,
На летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет – 
Заплачет она и умрет. (Сосулька)

АЙСБЕРГ
2)соединяем  стрелочками слова:

        жидкое                     твёрдое

                    газообразное       ?
Дети сами объясняют, как вода переходит 
из одного состояния в другое.

На доске слова: испарение, конденсация. 
Работа над значением слов (была капля 
большая, солнце нагревает ее, она 
превращается в маленькие капельки, а 
при охлаждении маленькие капельки 
прижимаются друг к другу, и получаются 
большие капли).

IV. Проблемная ситуация.
На доске незаконченная схема 
круговорота воды в природе (из тучи идет 
дождь, вода с гор стекает в реку).
- Откуда берется дождь?
- Почему река с каждым годом не 
становится всё больше и больше?
Предположения детей. 
V. Физ.минутка.
VI. Открытие нового знания.
1)Презентация 2.
2)Работа в группах. Составить схему 
круговорота воды в природе.

VII. Закрепление пройденного. 
От каждой группы выступающий с 
рассказом по схемам.
Вывод: круговорот – это беспрерывное 
движение с постоянным возвращением к 
началу.
Вода – одно из главнейших богатств Земли.

В природе путешествует вода,
Она не исчезает никогда:
То в снег превратится, то в лед.
Растает – и снова в поход!
По горным вершинам,
Широким долинам,
Вдруг в небо взовьется,
Дождем обернется.
Вокруг оглянитесь:
Вас окружает везде и всегда
Эта волшебница – наша вода!

VIII. Рефлексия.
- Удалось решить задачу?
- Что получилось?
- Над чем поработать?

Всем маленький подарок – солнышко.

 

СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ
АГИТБРИГАДЫ

«РОССИЙСКОМУ ФЛАГУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ»

Составитель и автор стихов «Рождение 
флага»: ПАРЯГИНА МАРГАРИТА НИКОЛА-
ЕВНА, учитель русского языка , литерату-
ры  и МХК МОУ СОШ № 44 г.Читы
Цель: Формировать личность человека-
патриота через воспитание уважения к го-
сударственной символике Российского го-
сударства.
Аннотация: данный материал может быть 
использован для проведения классного 
часа, урока, праздника посвященного го-
сударственным символам России. Здесь в 
творческой форме представлена  история 
появления Российского флага,  рассказа-
но о символике цвета российского трико-
лора. Автор призывает любить и уважать 
Россию и её символы.
Первоначально у автора сценария при 
подготовке традиционного урока к 1 сен-
тября возникло стихотворение «Рожде-
ние флага». Было решено теоретический 
материал, предложенный  в пособии Се-
рова Б.Н. «Поурочные разработки по кур-
су «Государственная символика»», облечь 
в стихотворную форму, сделав его более 
ярким и интересным.
Затем коллективу  школы было предложе-
но поучаствовать в городском конкурсе 
школьных агитбригад. Дополнив уже име-
ющийся материал, я получила сценарий, 
который очень высоко оценили мои кол-
леги. Надеюсь, что он понравится и Вам и 
полностью или частично будет использо-
ваться Вами.
Для постановки Вам нужно подготовить 
4 чтеца (лучше юношей 11 класса: моло-
дость, стать, бас, строгие костюмы смо-
трятся очень эффектно) и хореографиче-
скую группу (девушки 8-11 классов).
Ваш школьный хореограф, я думаю, смо-
жет под ритмичную музыку поставить та-
нец, в котором бы символично в конце 
множество разноцветных флажков «сли-
лись» в единое полотнище Российского 
флага.
Необходимое оборудование:
Российский флаг, флажки синего, красного 
и белого цветов, презентация, фонограм-
ма для танца.

РОССИЙСКОМУ ФЛАГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
На сцену выходят чтецы
1 чтец
Россия знала время злое,
И душу жгло бессилья пламя,
Но никогда на поле боя
Мы не бросали наше знамя. 
2 чтец
Оно стоит умытое ветрами,
Готовое столетия сиять
И никакими грубыми словами 
Нельзя его на клочья разорвать
3 чтец
Стихает говор, замолкают песни-
Лишь ветер чуть дрожит над головами.
Всплывает гордо символ нашей чести
Замри на миг – равнение на знамя

На экране флаг России. Звучит 1-й куплет 
гимна России.
«Рождение флага» (автор М.Н.Парягина)
Сопровождается слайдами презентации 
на каждое четверостишье.
4 чтец 
Флаг – это символ  страны, её слава.
Флаг – это гордость великой страны.
История флага с судьбой государства 
В единое целое сплетены.
1 чтец 
Древнерусские стяги, хоругви и прапоры 
Крепили веру и в бой вели. 
За них сражались, им верили свято
Древние русичи – богатыри.
2 чтец
Образ Христа и лик Богородицы
Сиянием своим освещали  путь.
Путь к чести и славе, спасению, гордости
Нелёгкий, тернистый, кровавый путь.
3 чтец
Когда ж над Россией взметнулось новое, 
Новое время и новый флаг.
Стал символом  власти и силы петровой-
Золотого цвета с орлом штандарт.
4 чтец
Новое время приносит новое –
Вспенил воды морей русский флот.
К громким  победам, к открытиям нового
Андреевский флаг за собою ведёт.
1 чтец
Три цвета слились в единое целое,
Корабль Петра собой осенив,
Он назван был флагом царя Московского,
К торговле с западом путь открыв.
2 чтец
Шло время - росло, богатело Отечество.
Монархов смена, битва реформ.
В тон  гербу российскому  век девятнадца-
тый
Дарит стране новый триколор.
3 чтец
Чёрный  - орёл – знак монаршей власти
Жёлтый – золото – цвет царя
Белый – Георгий Победоносец,
Повергнувший змея- символ зла.
4 чтец
Но время вносит свои коррективы-
Народом не принят был новый флаг.
На смену черному с жёлтым и белым
Вновь белый, синий и красный спешат.
1чтец
Власть стремится себя обозначить,
Силу свою над страной утвердить.
На флаге трёхцветном, Петром назна-
ченном,
Герб Романовых огнём горит.
2 чтец
XX – кровавый , век революций,
Россия на сломе, Россия в крови,
Россия рождает красный флаг революции,
Пропитанный кровью огромной страны.
3 чтец
Семьдесят лет в забытье – часть исто-
рии,
Семьдесят лет, но никем не забыт.
Новый виток, поворот истории –
Над Белым домом  он вновь парит.

4 чтец
Время мчится, меняя столетия,
Меняя вечный поколений строй.
Но символ России моей долголетия
Флаг над могучей, великой страной.
Звучит музыкальный фрагмент.
Вперёд выходят девушки, исполняющие 
танец, в руках у них флажки трёх цветов
1 девушка 
Дыхание весны и отсветы далёкой рат-
ной битвы.
Три символа, три цвета сплетены.
И на века в едином стяге слиты.

2 девушка
(вверх поднимают белые флажки)
В нём белый цвет – сияние чистоты ,
Знак благородства, символ вечности и 
правды.
В полях российских так снега чисты.
И также храмы светом святости богаты.
3 девушка
(вверх поднимают красные флажки) 
Багровым цветом полоса горит,
То память о минувшем лихолетье, 
О мужестве, о красоте любви.
И ты, грядущего приемник и наследник.
4 девушка
(вверх поднимают синие флажки)
Цвет верности, как море васильков.
Цвет целомудрия неотразимо синий.
Взмывает флаг Российский трёх цветов –
Опора, сила, мощь  моей России.
Исполняется танец «Рождение флага»
Для танца используется ритмичная музы-
ка, в руках у девушек флажки белого, си-
него и красного цветов. В конце на сцене 
появляется полотнище российского фла-
га, символизирующее слияние их в еди-
ное целое.

1 чтец На века России нашей слава!
Непреклонно мужество Руси.
2 чтец Отчий дом и честь храни держа-
ва!
Флаг страны достойно неси!
3 чтец Дух единства крепи нашу силу
Светлой вере открыта страна.
4 чтец Правь судьбой, великая Россия!
Все Славься ,Русь, на все времена!
Список использованной литературы:
1. Серова Б.Н. «Поурочные раз-
работки по курсу «Государственная 
символика»»-М.-«Вако»-2005
2. www.bibliotekar.ru/divo/31-74-2.
htm
3. www.dazzle.ru/politika/bsk.shtml
4. h t t p : / / f i c t e . k e m - e d u . r u /
downloads/conf/sm1/1.4.pdf
5. http://festival.1september.ru/
articles/519611/
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Готовимся к аттестации

Умение принимать решения в педагогиче-
ских ситуациях. 
Педагогу приходится постоянно прини-
мать решения и отвечать на вопросы, по-
ставленные практикой: как установить 
дисциплину; как мотивировать познава-
тельную активность; как вызвать интерес 
у конкретного ученика; как обеспечить по-
нимание и т.д. 
Компетентный       учитель    обязательно     
анализирует    учебно-воспитательные си-
туации, понимает причины поступков об-
учающихся (воспитанников), предлага-
ет творческие решения, направленные на 
достижение учебно-воспитательных це-
лей. Он одновременно обладает терпени-
ем, выдержкой и пониманием того, какое 
решение в какой ситуации наиболее адек-
ватно поставленным целям. Опытный пе-
дагог понимает, какие решения принима-
ет только он сам, а какие надо принимать 
вместе с коллегами, учениками (воспитан-
никами) и их родителями, он понимает, 
насколько велика его личная ответствен-
ность за принятые решения, не избегает 
ее, не ждет указаний сверху, а оперативно 
реагирует на возникшую ситуацию. Педа-
гог учитывает разные мнения при приня-
тии решений, умеет обосновать свой вы-
бор, готов к пересмотру решений под воз-
действием фактов или новой информа-
ции. 
В экспертном листе учителя данный пока-
затель оценивается по следующим пара-
метрам: 
•	Поощряет	высказывания	и	выслушивает	
мнения обучающихся, даже если они рас-
ходятся с его точкой зрения. 
•	 Коллеги	 по	 работе	 используют	 предло-
жения учителя по разрешению актуаль-
ных вопросов школьной жизни. 

•	 Умеет	 аргументировать	 предлагаемые	
им решения. 
•	 Умеет	 пересмотреть	 свое	 решение	 под	
влиянием ситуации или новых фактов. 
	•	Учитывает	мнение	родителей,	коллег,	об-
учающихся при принятии решений. 
Для других категорий педагогических ра-
ботников показатель «Умение принимать 
решения в педагогических ситуациях» 
раскрывается через параметры, отража-
ющие специфику их педагогической дея-
тельности. 
Пример задания с анализом возможных 
вариантов ответов 
1. Вы пришли в класс заранее и увидели, 
что двое учеников (один из них старо-
ста) исправляют в журнале оценку. Как 
Вы отреагируете (поступите, сделае-
те, скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объе-
мом не более 1 страницы. 
0 баллов – вариант ответа отсутствует или 
предложены варианты типа: «Устрою им 
выволочку!», «Отведу их к завучу или ди-
ректору» и т.п. Ноль баллов получат также 
ответы, не имеющие отношения к сути ре-
шаемой ситуации, например: «Журнал ни-
когда не остается без присмотра учителя» 
«Выясню, кто из учителей доверил им жур-
нал, и поговорю с этим учителем», «Обыч-
но староста это такой ученик, который ни-
когда такого не сделает» и т.п. 
1 балл – приведен возможный, но не са-
мый конструктивный вариант реагирова-
ния без обоснования. Типа: «То, что вы де-
лаете это плохо, немедленно прекратите!». 
«Скажу, что теперь нельзя доверять всем 
оценкам этого ученика, и они все теперь 
считаются двойками». 
2 балла – предложенный вариант реаги-
рования и его обоснование требуют 
усовершенствования. Типа: «Предложу из-

виниться перед преподавателем по пред-
мету и взять задание для реального ис-
правления оценок», «Спрошу, что они де-
лают, чего хотят этим добиться и как дума-
ют поступать дальше, когда их обман об-
наружен». 
3 балла – дан конструктивный вариант ре-
агирования и приведено его качественное 
обоснование. Типа: «Выясню, чью отметку 
и по какому предмету они исправляют и 
почему? Задам вопрос: «Что для вас зна-
чит доверие, что может произойти, когда 
люди будут пользоваться доверием дру-
гих и обманывать их? В зависимости от по-
лученного ответа буду говорить о том, что 
этичное поведение не просто норма, оно 
залог доверительного взаимодействия 
людей и успеха в жизни. Спрошу, что дума-
ют они сами о том, какие теперь будут по-
следствия? Выбор дальнейших действий 
зависит от того, насколько эти ученики яв-
ляются этичными и какие у них были мо-
тивы» В целом ситуация является провер-
кой на честность достижения желаемо-
го результата. С «добродетелями» прове-
ду отдельную беседу по обсуждению дру-
гих способов добиться того, что они доби-
вались, исправляя оценку. В этом классе 
важно провести диспут по одной из 
тем: «Все ли способы хороши для дости-
жения цели?», «Может ли быть оправда-
на ложь во спасение?», «Как достигать же-
лаемого результата» с целью формирова-
ния морально- нравственных ориенти-
ров в стремлении к успеху. При подготов-
ке обязательно подберу примеры из лите-
ратурных источников, иллюстрирующие 
дилеммы выбора и последствия различ-
ных морально-нравственных ориентиров 
при выборе. 

Полезная информация для наших 
авторов

Требования к оформлению работ для 
последующей их подготовки к изданию  в 
Приложении.
Работа должна содержать следующие 
сведения: 
1. Фамилия, имя, отчество автора.
2. Место работы и должность.
3. Телефон.
Тематика материалов должна 
иметь практико-ориентированный 
характер (уроки, сценарии, открытые 
мероприятия, проекты и т.п.)
Оформление работы: 
Работа должна быть представлена 
в электронном виде и содержать 
следующие файлы:
Текст:
1. Текст напечатан в Microsoft Word. 
2. Формат документа - А4, ориентация 
книжная.
3. Шрифты: 
Размер шрифта - 12 пт. 
Гарнитуры: 
Times New Roman (с засечками); 
Pragmatica или Arial (рубленые);

Courier New или MonoCondensed 
(моноширинные).
4. Внутри текста недопустимо 
использование знаков табуляции, а также 
более одного пробела подряд.
5. Текст работы после его набора должен 
быть обязательно вычитан автором. 
6. Ответственность за орфографическую 
грамотность текста несет автор.
Таблицы:
1. Таблицы размером более 1/5 высоты 
листа не должны состоять только из 
одной строки.
2. Не допускается выход таблиц за 
границы полей документа.
3. Не рекомендуется “достраивать” 
созданные таблицы путем добавления 
(уничтожения) отдельных ячеек.
Графика
1. Все фотографии и рисунки должны 
быть представлены вместе с основным 
документом в виде отдельных файлов в 
любом графическом формате и иметь 
размеры не менее 5х7 см с разрешением не 
менее 300 dpi.
2. Фотографии и рисунки должны быть 
снабжены надписями, текст которых 

будет помещен в публикации. 

Публикация работы гарантируется 
только при выполнении всех 
перечисленных требований.
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АНОНС
Готовится новый номер журнала 
“GNMC.RU”, который будет 
посвящен работникам дошкольного 
образования. В приложении к 
журналу - методические разработки 
воспитательных мероприятий, 
учебных занятий педагогов ДОУ.
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