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Занятие «открытия» нового знания 

 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся умений 

реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

Формирование УУД: 

Личностные действия: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные действия: общеучебные, логические, постановка и 

решение проблемы. 

Коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением 

партнера, умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Проведение занятия нового знания на основе  

деятельностного подхода осуществляется  

в следующем виде: 
 

№ 
Этап 

занятия 
Цель этапа 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Время 

(в 

мин.) 

1. Мотивир

ование к 

учебной 

деятельн

ости 

включение 

обучающихся в 

деятельность на 

личностно- 

значимом 

уровне. 

Мотивирование 

обучающихся к учебной 

деятельности 

(вступительное слово, 

беседа) 

Приёмы работы: 

- педагог в начале занятия  

высказывает добрые 

пожелания детям; 

предлагает пожелать друг 

другу удачи; 

- педагог  предлагает 

детям подумать, что 

пригодится для успешной 

работы на занятии, 

обучающиеся 

высказываются; 

- самопроверка домашнего 

задания по образцу 

Осознание 

учеником 

важности, 

необходимост

и учебной 

деятельности и 

выработка 

внутренней 

готовности к 

учебной 

деятельности 

1-2 

минут

ы 

2. Актуализ

ация и 

фиксиро

вание 

индивид

повторение 

изученного 

материала, 

необходимого 

для «открытия 

Педагог организует 

подготовку и мотивацию 

обучающихся к 

надлежащему 

самостоятельному 

Осознание и 

выполнение 

обучающимся 

пробных 

учебных 

4-5 

минут 



уально-

го 

затрудне

ния в 

пробном 

учебном 

действии 

(постано

вка 

проблем

ы, 

учебной 

задачи) 

нового знания», 

и выявление 

затруднений в 

индивидуальной 

деятельности 

каждого 

обучающегося. 

выполнению пробного 

учебного действия, его 

осуществление и 

фиксация 

индивидуального 

затруднения. 

Возникновение 

проблемной ситуации. 

 

действий 

3. Выявлен

ие места 

и 

причины 

учебного 

затрудне

ния 

обсуждение 

затруднений 

(«Почему 

возникли 

затруднения?», 

«Чего мы ещё не 

знаем?»); 

проговаривание 

цели занятия в 

виде вопроса, на 

который 

предстоит 

ответить, или в 

виде темы 

занятия. 

 

Организует выявление 

обучающимися места и 

причины затруднений  

Методы постановки 

учебной задачи: 

побуждающий от 

проблемной ситуации 

диалог, подводящий к 

теме диалог, подводящий 

без проблемы диалог 

обучающиеся 

вербально, 

либо знаково 

фиксируют 

место  и 

причины 

затруднения 

4-5 

минут 

4. Построен

ие 

проекта 

выхода 

из 

затрудне

ния  

решение УЗ 

(устных задач) и 

обсуждение 

проекта её 

решения 

Руководит проектом 

решения возникших 

учебных затруднений 

(беседа, 

исследовательский метод). 

Способы: диалог, 

групповая или парная 

работа. 

Методы: побуждающий к 

гипотезам диалог, 

подводящий к открытию 

знания диалог, 

подводящий без проблемы 

диалог 

обучающиеся 

ставят цель, 

строят план, 

выбирают 

способы 

достижения 

учебной цели 

или 

возникшего 

затруднения 

3-4 

минут

ы 

5. Реализац

ия 

построен

ного 

проекта 

проверка 

правильности 

проекта 

Руководит процессом 

решения обучающимися 

учебных задач.  

Способы: фронтальная 

работа. 

Реализация 

обучающимис

я способов 

решения 

учебных задач 

(проблем), 

выбирают 

оптимальный 

вариант 

5-6 

минут 



(способ) 

решения 

учебной 

задачи 

6. Первичн

ое 

закрепле

ние с 

проговар

иванием 

во 

внешней 

речи 

проговаривание 

нового знания, 

запись в виде 

опорного 

сигнала 

Предлагает обучающимся 

различные типовые 

задания для закрепления 

полученных знаний, 

способа действий. 

Контролирует ход 

выполнения 

предложенных заданий. 

Способы: фронтальная 

работа, работа в парах. 

Средства: 

комментирование, 

обозначение знаковыми 

символами, выполнение 

продуктивных заданий 

Обучающиеся 

в форме 

коммуникации 

(фронтально, в 

группах, в 

парах) решают 

типовые 

задания на 

новый способ 

действий.  

4-5 

минут 

7. Самостоя

тель-ная 

работа с 

самопров

еркой по 

эталону 

каждый для себя 

должен сделать 

вывод о том, что 

он уже умеет 

Предлагает обучающимся 

выполнить 

самостоятельно задания 

нового типа, контролирует 

и консультирует 

обучающихся. 

Небольшой объем 

самостоятельной работы 

(не более 2-3 типовых 

заданий) выполняется 

письменно. 

Методы: самоконтроль, 

самооценка 

Обучающиеся 

самостоятельн

о выполняют 

задания нового 

типа и 

осуществляют 

их 

самопроверку, 

сравнивая с 

эталоном 

4-5 

минут 

8. Включен

ие в 

систему 

знаний и 

повторен

ие 

повторение и 

закрепление 

ранее 

изученного и 

подготовка к 

изучению 

следующих 

разделов курса, 

выявление 

границы 

применимости 

нового знания и 

использование 

его в системе 

изученных ранее 

знаний, 

повторить 

учебное 

содержание, 

необходимое для 

Педагог определяет 

границу применения 

полученных знаний и  

подбирает задания, в 

которых тренируется 

использование изученного 

ранее материала для 

введения в последующем 

новых способов действий. 

Сначала предложить 

обучающимся из набора 

заданий выбрать только 

те, которые содержат 

новый алгоритм или новое 

понятие. 

Затем выполняются 

упражнения, в которых 

новое знание используется 

вместе с изученными 

ранее. 

Осознание 

обучающимис

я границы и 

места 

применения 

полученных 

знаний и 

выполняют 

задания на 

повторение 

изученного 

материала. 

7-8 

минут 



обеспечения 

содержательной 

непрерывности, 

включение 

нового способа 

действий в 

систему знаний 

9. Рефлекси

я 

учебной 

деятельн

ости на 

занятии 

и 

подведен

ие итогов 

осознание 

обучающимися 

своей УД 

(учебной 

деятельности), 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса 

Педагог фиксирует и 

соотносит цели и учебные 

задачи, стоявшие на 

занятии с их 

выполнением. Оценивает 

работу обучающихся. 

Вопросы: Какую задачу 

ставили? Удалось решить 

поставленную задачу? 

Каким способом? Какие 

получили результаты? Что 

нужно сделать ещё? Где 

можно применить новые 

знания? Что на занятии у 

вас хорошо получалось? 

Над чем ещё надо 

поработать? 

Рефлексия и 

самооценка 

обучающимис

я собственной 

учебной 

деятельности 

на занятии. 

2-3 

минут

ы 

  



 


