РМО теоретический семинар
«Проектирование урока в условиях ФГОС НОО»
из истории вопроса
Термин «технология» нынче очень модное слово во всех сферах жизни
человека. Где только не услышишь его. Мы слышим о внедрении различных
технологий по радио и телевидению, читаем о них в газетах и журналах. Все
технологии являются инновационными и передовыми. Сегодня
разнообразные технологии пришли и в образование.
Анализ исторического развития образовательной сферы показывает, что
требования к подготовке выпускников со стороны общества менялись в
зависимости от того, как менялся социально значимый уровень
сформированных деятельностных способностей, определяющих
востребованность человека в общественном производстве.
Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника
фиксированным набором знаний (вспомним, как часто ученики, которые
были как казалось очень успешными в школе, не могли найти себя в
социуме), а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь,
работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе
рефлексивной самоорганизации, поэтому социально значимыми становятся
способности к самостоятельному выбору, построению или освоению новых
способов деятельности. Этот социальный заказ обусловлен быстрым
изменением средств, используемых в деятельности человека,
необходимостью ориентироваться в динамично изменяющемся
информационном потоке, самостоятельно принимать решения и доводить их
до исполнения.
Очевидно, что многие из этих способностей в традиционной модели обучения
формируются случайным образом, не системно. А значит, традиционная
модель обучения не обеспечивает в полной мере выполнение сложившегося
социального заказа в части формирования у детей способностей к
самоопределению и самореализации, готовности к саморазвитию в
современных социально-экономических условиях.
Здесь хочется вспомнить слова Бернарда Шоу: «Единственный путь, ведущий
к знанию – это деятельность». Об этом говорят и многие русские народные
пословицы. Одна из них гласит: «Мало знать – надо уметь".

И тогда на первый план выходит понятие «деятельность». Она, по мнению
многих учѐных-педагогов, является основой современного учебновоспитательного процесса. Об этом в своих работах говорит и Л.Г. Петерсон.
Именно ТДМ, по еѐ мнению, может гарантировать не только успех в
освоении учебных знаний, умений и навыков, но и успех в развитии личности
каждого ребѐнка.
Стратегической целеобразующей идеей данной технологии является
переориентация учебного пространства от человека знающего к человеку
умеющему. Вслушайтесь в эти слова: «от знающего к умеющему».
И системно - деятельностный подход позволяет учителю на уроках по
разным учебным предметам системно включать учащихся в учебную
деятельность, где протекают процессы мотивации, построения и коррекции
способов действий, реализации нормы и рефлексии, самоконтроля и
самооценки, коммуникативного взаимодействия и др.
Во главу угла сегодня в образовательно-воспитательном ставится развитие
личности ребѐнка. Современному государству нужна личность, всесторонне
развитая, способная творчески и самостоятельно решать возникающие
проблемы, владеющая базовым набором социальных компетенций, способная
стать полноценным гражданином своей страны.
Отличия
В традиционной школе считается, что ученики должны сначала выучить
(запомнить) то, что предлагают учитель и учебник, затем понять, а потом
научиться применять полученные знания. Основной смысл учения детей
состоит в усвоении этого знания. Однако остается непонятным:
Зачем учить в течение многих лет то, что потом не пригодится в
жизни?
Насколько ценны и реально необходимы знания, которые дают в школе?
От взрослых людей часто можно услышать:
"Не понимаю, зачем я учил столько лет в школе химию и математику, если
сейчас занимаюсь музыкой".

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от
традиционного технологии демонстрационно-наглядного метода обучения
является то, что предложенная структура описывает деятельность не учителя,
а учащихся.
Вспомним, какие типы уроков используются в традиционном обучении?
(слайды): урок новых знаний, комбинированный, обобщения, закрепления
ЗУН, проверки знаний. Чаще всего используется комбинированный урок.
В ТДМ (технология деятельностного метода) выделяются четыре типа уроков
в зависимости от их целей:
уроки «открытия» нового знания;
уроки рефлексии;
уроки общеметодологической направленности;
уроки развивающего контроля.
Давайте попытаемся определить особенности каждого типа урока
(предположения участников педсовета)
Краткая характеристика каждого типа: (слайд)
 На уроках «открытия» нового знания организуется процесс
самостоятельного построения детьми нового знания.( на уроках матем.
выявляют наиболее рациональный удобный способ вычисления:

 На уроках рефлексии они закрепляют полученные знания и умения, и
одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать
их.
 Уроки общеметодологической направленности посвящены
структурированию и систематизации изучаемого материала, а также
освоению алгоритмов обобщенных способов действий.(алгоритм
проверки согласных в корне, а в традиц. это 3 правила - парные
согласные в середине слова, парные согласные на конце слова,
непроизносимые согласные)

 Целью уроков развивающего контроля является не только контроль и
самоконтроль изученных понятий и алгоритмов, но и формирование
умения контролировать собственную деятельность.(самостоятельные и
контрольные работы с различной степенью трудности заданий)

Структура урока в ТДМ
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход
обучающегося из жизнедеятельности в пространство учебной
деятельности.
С этой целью на данном этапе организуется мотивирование ученика к
учебной деятельности на уроке, а именно:
1) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности
включения в учебную деятельность («хочу»).
2) актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности
и устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»).
2. Актуализация и пробное учебное действие.
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, и их обобщение;
2) тренировку соответствующих мыслительных операций;
3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию («надо» - «могу»
- «хочу») и его самостоятельное осуществление;
4) фиксация учащимися затруднений в индивидуальном выполнении ими
пробного учебного действия или его обосновании.
3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного
действия, выявление места и причины затруднения. С этой целью:

1) выполняется реконструкция выполненных операций и фиксация в языке
(вербально и знаково) шага, операции, где возникло затруднение;
2) учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий
(алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют во
внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или
способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач
такого класса или типа вообще.
4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.
На данном этапе учащиеся определяют цель урока - устранение возникшего
затруднения, предлагают и согласовывают тему урока, а затем строят
проект будущих учебных действий, направленных на реализацию
поставленной цели. Для этого в коммуникативной форме определяется,
какие действия, в какой последовательности и с помощью чего надо
осуществить.
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, фиксируется преодоление
возникшего ранее затруднения.
6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия
(фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ
действий с проговариванием алгоритма решения вслух.
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 для каждого
(по возможности) 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 урока).
На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками
собственной учебной деятельности на уроке. В завершение, соотносятся
цель и результаты учебной деятельности, фиксируется степень их
соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности.
На схеме в качестве примера приведена структура урока «открытия» нового
знания для учащихся начальной школы:
Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности включения в
учебную деятельность, может видоизменяется в зависимости от возрастного
этапа обучения и типа урока.

Возникает вопрос:
Каждый ли учитель может освоить технологию деятельностного метода?
Обучение по технологиидеятельностного метода носит более естественный
характер для ребенка, так как предполагает опору на его собственные
активные действия.
Однако, это создает особые трудности для учителя, который должен
научиться не мешать детям осуществлять поиск, а лишь направлять их,

помогать им. Это не совсем просто для человека, который привык быть
носителем знания, "истиной в последней инстанции". Нелегко не давать
знания в готовом виде, нелегко слушать зачастую абсурдные предположения
детей о том, что стоит предпринять для выхода из затруднения. Трудно не
вмешиваться, когда, работая в группах или парах, дети никак не могут
договориться.(видео работы в группах)
Но надо понимать, что такая работа необходима не только детям, но и тем,
кто с ними работает.
Во-первых, потому, что значительно интереснее, приходя на занятие к детям,
каждый раз слышать разные, порой неожиданные, гипотезы, чем каждый год
рассказывать ученикамодно и тоже. Это творческая работа, а значит –
интересная, от которой можно получать удовольствие.
Во-вторых, работая в такой парадигме, взрослые поневоле меняются сами,
меняется их взгляд на жизнь, их отношение к проблемам на работе, в семье.
Учителя нуждаются в серьезном "переучивании", иногда требующем
осознания собственных ценностей и приоритетов.
Что же дает системно-деятельностный подход учителю?
Он позволяет:
 систематизировать знания об активизации деятельности учащихся,
накопленные в различных подходах (традиционном, системах
развивающего обучения);
 «увидеть» себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения;
 переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в
соответствии со своими возможностями;
 уже на первых этапах перехода повысить качество образования в
соответствии с существующими сегодня измерителями (в том числе
ЕГЭ), которые мотивируют его к дальнейшему развитию;
 включиться в инновационный процесс на посильном для себя уровне
(сегодня это не только моральный, но и материальный стимул);
 обеспечить достаточную полноту и качество формирования
общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций;
 вырасти профессионально и подготовиться к переходу к новым
госстандартам образования.

Предложенная технология носит интегративный характер: в ней
синтезированы не конфликтующие между собой идеи из концепций
развивающего образования ведущих российских педагогов и психологов с
позиций преемственности с традиционной школой. Действительно,
выполняются требования со стороны технологии демонстрационнонаглядного обучения к организации передачи учащимся знаний, умений и
навыков, обеспечивается системное прохождение всех этапов, выделенных
П.Я. Гальпериным как необходимых для глубокого и прочного усвоения
знаний; использован метод с созданием затруднения в деятельности
(«коллизии»), являющегося, по мнению Л.В. Занкова, В.В. Давыдова.
ТДМ формирует такое важное умение, как умение учиться.
На занятиях по ТДМ дети:
 учатся ставить перед собой цель,
 самостоятельно находить путь решения проблемы,
 самостоятельно преодолевать возникшие затруднения, корректировать
свои действия,
 делать адекватный выбор в соответствии со своими возможностями и
способностями.
Принципы ТДМ
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.
Стремительные социально-экономические преобразования, которые
произошли в общества за последние десятилетия, кардинально изменили не
только условия жизни людей, но и образовательную ситуацию.
Сегодня как никогда актуальны слова Д.Писарева: “Надо учиться в школе, но
ещѐ гораздо больше надо учиться по выходе из школы, и это второе учение по
своим последствиям, по своему влиянию на человека и на общество
неизмеримо важнее первого”.

