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 Занятие общеметодологической направленности 

(Занятие построения системы знаний) 

 

Данные занятия организуются в соответствии с технологией 

деятельностного метода. 

Отличительной особенностью занятия методологической 

направленности от традиционных занятий обобщения и систематизации 

знаний является то, что наряду с фактической констатацией и перечислением 

свойств изученного понятия  в некоторой системе выявляется принцип 

освоения изученных способов действий в заданной последовательности.  

 

Этапы занятия построения системы знаний 

1.Мотивация 

 использует для мотивации притчу, эпиграф, пословицу и др. 

(направленные на обобщение, систематизацию);  

 формулирует цель деятельности на занятии и выделяет 

содержательную область; 

 вместе с учащимися формулирует тему занятия.  

2. Актуализация  знаний и фиксация затруднения  

в деятельности 

 организует повторение изученных способов действий в виде 

таблицы, эталонов и др. (знакомые способы). 

 в начале изучения некоторой темы, в завершении данного этапа 

создает затруднение в индивидуальной деятельности учащихся:  от 

общего – к частному;  

 в конце изучения некоторой главы создает затруднение в 

индивидуальной деятельности, связанное с необходимостью 

систематизации изученных способов действий: от частного – к 

общему.  

 

 

 

 

3. Постановка учебной задачи 

 

 организует коммуникативную деятельность обучающихся по 

исследованию учебной ситуации; 

  ставит совместно с обучающимися учебные задачи. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

 ставит перед обучающимися вопрос «Как имеющуюся информацию 

сделать компактной?»;  

 предлагает новый способ систематизации информации. 



В первом случае - организует коллективную деятельность обучающихся 

для построения и обоснования плана изучения новых способов действий, 

связанных со сформированным понятием: 

 определяет рамки применения новых знаний. 

Во втором случае организует аналогичную деятельность для связи 

изученных способов действий в единую систему и определения критериев 

применимости полученной структуры: 

 использует новый (другой) прием работы с информацией; 

 в завершении этапа устанавливает, что учебная задача разрешена. 

 

5. Первичное  закрепление во внешней речи 

 организует коммуникативное взаимодействие; 

 организует проговаривание во внешней речи, сконструированный 

план действий (новый способ) с его обоснованием или  принцип 

построения полученной системы (в паре, в группе); 

  организует взаимопроверку;  

  организует самооценку или взаимооценку (работы в группе, паре). 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой  

по эталону 

 организует выполнение самостоятельной работы для учащихся;  

 организует самопроверку по  образцу и знаковую фиксацию 

результатов  по критериям; 

 создает ситуацию успеха, способствующую включению учащихся в 

дальнейшую познавательную деятельность.  

 

7. Включение в систему знаний и повторение 

 организует выполнение заданий, в которых требуется применить 

изучаемые способы действия в систему знаний;  

 организует проверку по эталону; 

 получает обратную связь; 

 при необходимости организует выполнение заданий на тренировку 

ранее изученных алгоритмов и подготовку введения нового знания 

на последующих занятиях.  

 

8. Рефлексия деятельности 

 анализирует деятельностные шаги, выполненные учениками и 

используемый при этом понятийный инструментарий; 

 организует фиксацию степени соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности в речи и знаково; 

 организует самооценку деятельности на занятии; 

 намечает цели последующей деятельности; 

 организует определение дифференцированного домашнего задания.  

Предметные занятия общеметодологической направленности должны 

быть посвящены формированию представлений о методах конкретной науки 



(предмета). Например, в курсе иностранного языка необходимы занятия, на 

которых формируются методы перевода, построения речевого или 

письменного монологического высказывания. 

 


