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План-схема 

проведения мастер-класса для преподавателей дошкольного и школьного  отделений в 

рамках лаборатории СДП 

Тема: «Демонстрация методических приемов реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении  с использованием интерактивного оборудования на примере 

урока математики в начальных классах и последующий анализ логической структу-

ры урока в соответствии с используемыми приемами». 

Цель:  показать использование системно-деятельностного подхода в обучении через мето-

дические приемы 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки планирования занятий в  соответствии с требования-

ми  системно–деятельностного подхода. 

2. Пополнить запас знаний различными активными приемами работы при ….. 

3. Создать условия для профессионального общения и стимулирование роста твор-

ческого потенциала педагогов. 

4.  Развивать умения осуществлять самоанализ и анализ деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

 

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, экран 

План: 

1. Вступление 

2. Просмотр урока 

3. Практическая часть 

4. Рефлексия 

Ход мастер-класса 

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

ними проблемы, которые надо решить» 

Роджер Левин 

 
1. Вступление 

Перед занятием раздаются цветочки - происходит деление на группы. 

- Уважаемые коллеги, в современном мире умение мыслить самостоятельно, опи-

раясь 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  мето-

дических приемов позволяет нам грамотно выстроить урок, включить каждого обучающе-

гося в процесс «открытия»  нового знания.                                   

Урок с позиций системно-деятельностного подхода подразумевает применение 

разнообразных приемов, позволяющих не только усваивать знания, но и овладевать ком-

петентностями, в том числе и умением учиться. 

Уважаемые преподаватели, вашему вниманию  представляем  урок математики по 

УМК «Школа России», 3 класс: «Площадь. Сравнение площадей фигур».    
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Цель: подготовка студентов к прохождению производственной практики ПМ.01, 

участию  в чемпионате «Молодые профессионалы», а также в демонстрационном экзаме-

не 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 раз-

личных этапах.  

 

2. Просмотр урока. 

- Итак, начинаем работу. Просмотр урока математики по теме: « Площадь. Едини-

цы площади», 3 класс. 

 

3. Практическая работа преподавателей. 

 Занятие продолжаем  в группах, займите, пожалуйста, места. Каждой группе пред-

лагаю задание.  Из конверта нужно вытащить представителю от каждой группы по 3 кар-

точки с названиями этапов урока.  

1) Необходимо, конкретно, только  на ваших этапах урока, которые записаны на 

карточках,   определить использованные  приемы,  а также  предложить, какие бы можно 

было бы еще использовать. 

2) выбрать любой понравившийся  прием и адаптировать к своему предмету.  

Демонстрация результатов каждой  группы мастер-класса. 

 Мы выстроили модель современного урока в рамках СДП в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Вспомнили активные приемы, которые позволят студентам провести урок 

на высоком профессиональном уровне.  

6.Рефлексия. 

Подведем итоги, поиграем в игру: «Восстанови последовательность» 

( на интерактивной доске) слова Д. Пойа: «обучение – это ремесло, использующее 

бесчисленное количество маленьких трюков». 

 

 

 

 

 


