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План-схема 

проведения мастер-класса для   студентов школьного  отделений в рамках 

лаборатории СДП 

Тема: «Мастер – класс. Уроки математики по УМК начальной школы с 

последующим анализом приемов работы СДП» 

Ответственные: Овчаренко Е. П., Окунева В.Ф., 

 Лупандина О.И. 

От 14.01.2021 г. 

Цель: формирование умений по использованию системно - 

деятельностного подхода в обучении математике  через методические 

приемы 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки планирования занятий в  соответствии с 

требованиями  системно – деятельностного подхода. 

2. Пополнить запас знаний различными активными приемами работы 

СДП. 

3. Создать условия для профессионального общения, стимулирование 

роста творческого потенциала педагогов. 

4.  Развивать умения осуществлять самоанализ и анализ деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, экран 

 

Ход мастер-класса 

«Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не 

ставим перед ними проблемы, которые надо решить» 

Роджер Левин 

1. Мотивация к учебной деятельности 

- Уважаемые коллеги, в современном мире умение мыслить самостоятельно, 

опираясь на знания и опыт, ценится гораздо выше, чем просто эрудиция, 



владение большим объемом знаний без умения применять эти знания для 

решения жизненных проблем.  

Вначале мне хотелось бы, чтобы вы ответили на следующие вопросы 

1. Верите ли вы, что можно детей научить учиться? 

2. Верите ли вы, что  существуют приемы, помогающие лучше 

усваивать учебный материал? 

3. Как вы считаете, для чего я задала вам эти вопросы? 

Чтобы включить вас в деятельность я использовала один из приемов 

«Верите ли вы?» Данный прием наиболее уместен на 1 этапе “мотивация к 

учебной деятельности” 

Тема нашего мастер-класса «Методические приемы реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении» выбрана не случайно.                 

  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что использование в 

практике  методических приемов позволяет нам грамотно выстроить урок, 

включить каждого обучающегося в процесс «открытия»  нового знания.                                 

Урок с позиций системно-деятельностного подхода подразумевает 

применение разнообразных приемов, позволяющих не только усваивать 

знания, но и овладевать компетентностями, в том числе и умением учиться. 

Уважаемые преподаватели, вашему вниманию  представляем  урок 

математики по УМК «Школа России», 4 класс: «Площадь. Сравнение 

площадей фигур».    

Цель: подготовка студентов к прохождению производственной 

практики ПМ.01, участию  в чемпионате «Молодые профессионалы», а 

также в демонстрационном экзамене по компетенциям «Преподавание в 

начальных классах», а именно проведение уроков с использованием приемов 

СДП, анализа урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание группе 

Ваша задача: выделить этапы урока и понять какие приемы используются 

на различных этапах.  


