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ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА УРОКА 

ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 

 

Введение 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно 

вести за собой развитие. 

Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для того, чтобы 

выстроить урок в рамках системно-деятельностного подхода,  необходимо знать принципы 

построения занятия, примерную типологию занятий и критерии оценивания занятий. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода. 
1) Принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, 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  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: учебное заведение должно 

предложить обучающемуся 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  на занятиях доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование обучащимися 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 обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Таким образом, в основе педагогических приемов и  техник, используемых на уроке, 

должны лежать следующие основные принципы: принцип деятельности, принцип обратной 

связи, принцип открытости, принцип свободы, принцип творчества и принцип идеальности. 

Данным требованиям отвечают педагогические стратегии и техники, ТРИЗ, метод интеллект-

карт. 

Чтобы понять какой прием или технику использовать на занятии, необходимо 

представить каждый этап урока в виде законченного модуля с четко определенными целями и 

задачами, а также планируемыми результатами. Такой подход дает возможность отслеживать 

результаты  деятельности каждого обучающегося в течение  всего занятия на каждом этапе, а 

также позволяет соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного занятия. 

 

Алгоритм конструирования  занятия в рамках  

системно-деятельностного подхода 

1.  Представить занятие в виде логически законченных модулей с четко определенной 

целью и планируемым результатом. 
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2. Исходя из тематики занятия, цели модуля,  с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей, выбрать педагогический прием или технику. 

3. Проанализировать полученный сценарий занятия с точки зрения системно-

деятельностного подхода. Рассмотреть выбранные приемы или техники на предмет 

использования ИКТ для их реализации. 

Следует отметить, что один и тот же прием может быть использован в разных модулях 

урока для достижения различных целей. 

Например: 

Изобретательская  задача может быть включена в основу изучения новой темы, а так же 

может рассматриваться на этапе решения учебных задач. 

Стратегия «Вопросительные слова» может быть использована  как для актуализации 

знаний обучающихся и включения их в мыследеятельность в начале занятия, так и для 

формирования у обучающихся  умения задавать вопросы. 

Прием «До-После» может быть использован на этапе изучения нового материала, а так 

же на заключительном этапе "Рефлексия". 

Основная часть. 

Методическая разработка создана с целью обобщения работы по использованию элементов 

педагогических технологий в рамках системно-деятельностного подхода. 

 

 

 

 

Цели: 
1. Систематизация знаний о предлоге. 

2. Формирование навыков правильного написания производных предлогов. 

3.  Указать на многозначность предлога, способность его в разных словосочетаниях 

выражать разные отношения. 

4. Воспитание орфографической зоркости. 

Задачи: 
1. Формирование навыков правильного написания производных предлогов. 

2. Выработка умений правильного, точного и разнообразного использования предлогов 

в речи учащихся. 

3. Отрабатывать умение употреблять предлоги с разными частями речи. 

Учебное занятие соответствует календарно-тематическому планированию, связано с 

программным материалом. 

На данном занятии использовались технологические приёмы: 

- приём «ТРИЗ» 

- ромашка Блума 

- диаграмма Венна 

- приём «Реши пропорцию» 

- приём «Лови ошибку» 

Тип урока – урок открытия нового знания. 
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Тема: Предлог как часть речи. 

1.Организационно-мотивационный этап. 
(ПРИЁМ ТРИЗ) СКАЗКА О ПРЕДЛОГАХ. 

Давным-давно в далёкой стране Грамматике жили маленькие слова ПРЕДЛОГИ. Были 

они большими задирами. Со всеми частями речи сумели они поругаться. Обидно стало словам. 

Пожаловались они царице Грамматике. Та решила разобраться в ссоре и пригласила всех к 

себе. А предлоги важничают, не хотят стоять рядом со словами-предметами, отодвигаются от 

них всё дальше и дальше, наконец, так отодвинулись, что можно целое слово вставить или 

вопрос. 

Как ни старалась помирить правительница поссорившихся, ничего не вышло. Тогда она 

предложила предлогам жить отдельно, а ссора окрепла, да так, что превратилась в 

правило: предлоги со словами пишутся раздельно. 

Скажите, о чём сегодня пойдёт речь на занятии? 

2.Актуализация и пробное учебное действие. 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОМАШКИ БЛУМА). 

1. Простой вопрос: «Причастие – это служебная часть речи?»  

2. Уточняющий вопрос: «Если я правильно понял, то предлог всегда располагается рядом 

со словами обозначающими предметы?»  

3. Интерпретационный (объясняющий) вопрос: «Почему предлог не имеет лексического 

значения?»  

4. Творческий вопрос: «Как вы думаете, возможно ли наше общение без употребления 

предлогов?»  

5. Оценочный вопрос: «Почему нужно знать нормы употребления предлогов в речи?»  

6. Практический вопрос: «Встречались ли вы с неправильным написанием предлогов в 

телевизионных рекламах?»  

ЗАДАНИЕ: вставьте пропущенные слова. 

Туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и мягче. _____ севере _____гребня 

холмов, покрытых чёрною массой лесов, поднимались какие-то белесоватые облака, быстро 

бегающие _____ небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи и клубы 

пара, вылетавшие _____ гигантской груди, бесшумно проносились _____ небу _____ края и 

тихо угасали _____ глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние. 

_____ какого-то времени я стоял _____ крыше, задумчиво следя ______ слабыми переливами. 

Ночь развернулась _____всей своей холодной и унылой красе. ______ небе мигали звёзды, 

внизу снега уходили ровной пеленой, чернела тайга, синели дальние горы. И _____всей этой 

молчаливой, объятой холодом картины веяло _____ душу снисходительною грустью. 

3.Выявление места и причины затруднения.   
(Приём диаграмма Венна). 
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