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План-схема 

проведения мастер-класса для студентов школьного  отделения в рамках 

лаборатории системно-деятельностной педагогики. 

18.02.2021 г. 

Ответственные за проведение: преподаватель ОГАПОУ «БПК»  

Овчаренко Е.П., преподаватель ОГАПОУ «БПК»  Окунева В. Ф.,  

 

Тема: «Разработка разноуровневых заданий». 

Цель: подготовка студентов к демонстрационному экзамену и 

чемпионату «WS» по компетенции «Преподавание в начальных классах».  

Задачи: 

1. Систематизировать знания обучающихся о разработке уровневых 

учебных заданий, обеспечивающих усвоение конкретной темы по одному из 

учебных предметов младших школьников. 

2. Научить разрабатывать  современные электронные учебные пособия 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, презентации. 

 

Ход мастер-класса 

 

1. Мотивация к  деятельности. 

- Уважаемые студенты и  преподаватели, вашему вниманию  

представляем  мастер-класс «Разработка разноуровневых заданий». 

Целью, которого является, подготовка студентов к демонстрационному 

экзамену и чемпионату «WS» по компетенции «Преподавание в начальных 

классах».  

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 

затруднения. 

Понятие о дифференцированном обучении  



Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди 

которых не последнюю роль играет обучение соответственно способностям и 

возможностям ребенка, т.е. дифференцированное обучение. 

Понятие «дифференцированное обучение» означает разделение целого 

на различные части, формы, ступени. 

Эффективность усвоения учащихся приемов умственной деятельности 

зависит не только от качества, но и от индивидуально-психологических 

особенностей детей, от их способности к обучению. 

3. Реализация проекта. Уровневые учебные задания. 

1 уровень. Узнавание. Повторное восприятие ранее усвоенных заданий, 

какой-либо информации. Задания репродуктивного уровня. 

Цель заданий: 

1. Формировать умения осуществлять самостоятельную деятельность 

по образцу, шаблону. 

2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях путем повторного 

восприятия ранее усвоенной информации. 

3. Пробудить интерес к предмету учащихся через выполнение заданий 

базового уровня. 

2 уровень. Воспроизведение. Осуществляется проверка ранее 

усвоенных знаний по заранее заданному алгоритму, который надо 

воспроизвести по памяти. Задания репродуктивного уровня. 

Цель заданий: 

1.Формировать умения самостоятельно работать над заданиями по 

формуле, воспроизводимой по памяти. 

3 уровень. Понимание. Проверка умений использовать информацию 

для самостоятельного выполнения. Задания продуктивного уровня 

(эвристического). 

Цель заданий: 

1.Формировать умения самостоятельно работать над заданиями. 

2.Актуализировать имеющиеся знания  


