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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Организация работы по апробации новых учебных  
      пособий: 
 «Развивающие самостоятельные и контрольные    
     работы по математике для 1 класса»; 
 «Рабочая тетрадь по математике для 5 класса». 

2.   Консультация по методическим разработкам уроков 
математики, имеющим целевую направленность уроков 
построения системы знаний в технологии 
деятельностного метода, и организация работы по их 
апробации в 1 – 9 классе. 
 

1,5 часа 



Актуальное 

1. 25 октября – Лаборатория №1_Занятие №1_ «Деятельностный  
      и системно-деятельностный подходы: что общего и в чем 

отличие. Рефлексивная самоорганизация». 

2. 16 ноября – онлайн-мастерская в рамках лабораторий № 2 и  
       № 4 _«Введение в коммуникацию. Организация групповой 

формы работы» 

4.     28 ноября – онлайн-консультация в рамках лаборатории  № 3 
для ДОО. 

5.    30 ноября (дата уточняется) – Всероссийский вебинар  
      «Онлайн-урок» . 

3.   10 ноября – запуск  нового проекта «Детская Академия 
Петерсон», ориентированный на детей от 5 до 10 лет и их 
родителей. 

Выступающий
Заметки для презентации
Обратиться ко всем педагогам подключиться к просмотру и прослушиванию видеозаписи занятия №1 ЛР №1 «Методологическая школа»



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

1.  Списки и планы работы творческих групп.  + 
2.  Выбрали направления апробации. + 
3. Изучили тот материал, который был  

      выложен на сайте для той или иной 
апробации. 

+ 

4.  Сформулировали запрос на проведение 
консультации. 

+ 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

Основной этап работы_ноябрь-апрель 

 
 

I. АПРОБАЦИЯ НОВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
       курса математики «Учусь учиться» в одной из выбранных 

форм: 

   Проведение проверочных работ в 1 классе с   
      использованием  НОВОГО СБОРНИКА СКР с организацией  
      самопроверки.  

   Проведение уроков математики в 5 классе с применением  
      РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ. 

   Проведение уроков ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ  
      в 1 – 9  классах по предложенным сценариям. 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  № 5  

Основной этап работы_ноябрь-апрель 

 
 

II. ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА работы с новым методическим обеспечением 
по курсу математики «Учусь учиться», например: 

    открытый урок; 
    участие в семинаре (методическом объединении) для коллег; 
    выступление на педсовете; 
    подготовка видеофрагмента с возможностью трансляции в онлай- 

       занятии*; 
    участие в международном конкурсе «Учу учиться» со своей авторской  

       разработкой урока математики или с видео-презентацией в новой  
       номинации «История успеха».   

 

* По согласованию автора и координатора лаборатории будут  
транслироваться некоторые образцы, автору будет выдан сертификат  
об участии в открытом мероприятии всероссийского уровня 

Согласие на 
видео и фото 

съёмки 



Развивающие самостоятельные и 
контрольные работы по  
математике_1 класс 

Результат АПРОБАЦИИ описываем в свободной форме  
 

1. Отношение к структуре сборника СР и КР  
 
2. Что удобно при использовании. 

3. Что вызывает неудобства у учащихся, у учителя. 
4. Что предлагаете скорректировать, какие обнаружены 
    опечатки. 
 5.  Какие формы работы, методические приемы 
      способствовали эффективности (описать, 

видеофрагмент урока с использованием СКР_1 кл) 
 6.  … 
 

ВОПРОСЫ? 

*. Письмо о неразглашении информации (обязательна 
подпись директора ОО) 

Согласие на 
видео и фото 

съёмки 



Рабочая тетрадь  
по математике_5 класс 

Результат АПРОБАЦИИ описываем в свободной форме  
 

1.   Отношение к структуре занятия «Изучаю новое»: что удобно при 
использовании, что вызывает неудобства у учащихся (опрос-
анкета?), у учителя, …  

 2.   Отношение к структуре занятия «Тренируюсь и закрепляю»: что 
удобно при использовании, что вызывает неудобства у 
учащихся (опрос-анкета?), у учителя, …  

3.   Что предлагаете скорректировать, какие обнаружены опечатки, … 

4.    Какие формы работы, методические приёмы способствовали 
эффективности (описать, видеофрагмент урока с 
использованием РТ_5 кл) 

 

*. Письмо о неразглашении информации (обязательна 
подпись директора ОО) 

5.  … ВОПРОСЫ? 

Согласие на 
видео и фото 

съёмки 



Апробация методических разработок 
уроков построения системы знаний 

на уроках математики 

«Типология уроков деятельностной 
направленности. Структура урока 

построения системы знаний» 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ  
(в чате) 

1) КАКИЕ СИСТЕМЫ В ЖИЗНИ НАС ОКРУЖАЮТ? 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Образовательная система деятельностного метода Л.Г. Петерсон. Все ее компоненты-инструменты: технология деятельностного метода, непрерывный курс математики «Учусь учиться»,надпредметный курс «Мир деятельности», мониторинг достижений, многоуровневая система подготовки педагогов, система работы с родителями, взаимосвязаны, направлены на достижение приоритетной цели образования. Поэтому эта система эффективна.



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ  
(в чате) 

2) ЗАЧЕМ НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ У РЕБЕНКА   
    СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ? 
 

1) КАКИЕ СИСТЕМЫ В ЖИЗНИ НАС ОКРУЖАЮТ? 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Зачем? Через анализ, сравнение, классификацию, синтез и т.д. ребенок приходит к системному мышлению. А значит, он учится четко мыслить, четко выражать свои мысли в речи, достигать поставленных целей.



Мир природы – это система, а значит, системное мышление 
поможет вам выращивать цветы и ухаживать за садом, научит 
разумно общаться с окружающим миром.  
Ваша семья – тоже система, значит, теперь вы научитесь 
наилучшим образом вести себя с женой (мужем) и детьми.  
Системное мышление учит более четко мыслить и лучше 
управляться с финансами, потому что и ваши взгляды и денежные 
дела – все это система… Вы живете в мире систем.  
  

Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт  
"Искусство системного мышления" 

Выступающий
Заметки для презентации
Как будем узнавать новое? (Пройдем два шага учебной деятельности: Что не знаю? Сам открою новый способ!)Подробно проживем аксиому. Две цели: 1) Аксиома действительно помогает организовать самостоятельное обучение, а осознанность – залог прочности и глубины знаний. 2) Педагоги , только подключившиеся к процессу освоения технологии, должны иметь возможность получить знания о уроке ОНЗ и ПСЗ не формально. Спешить не будем.



ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА? 

Система есть объект, целостность которого 
обеспечивается совокупностью связей и отношений 
между группами элементов, объединенных 
развернутыми в пространстве и во времени 
структурами (М. Сетров). 
 
Признаки системы: 
1) целостный объект 
2) состоит из взаимосвязанных элементов 

(взаимовлияющих)  
3) структурирована в пространстве и во времени 

 
 
 



Типология уроков – это определение 
типов уроков по какому-либо основанию.  



Типология уроков – это определение 
типов уроков по какому-либо основанию.  

В качестве основания типологии уроков в дидактической системе  
Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») принята последовательность 
процесса построения любой системы, установленная в общей 
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  



Типология уроков – это определение 
типов уроков по какому-либо основанию.  

В качестве основания типологии уроков в дидактической системе  
Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») принята последовательность 
процесса построения любой системы, установленная в общей 
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  

1. ПОДГОТОВКА МЕСТА  
 ДЛЯ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА; 



Типология уроков – это определение 
типов уроков по какому-либо основанию.  

В качестве основания типологии уроков в дидактической системе  
Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») принята последовательность 
процесса построения любой системы, установленная в общей 
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  

1. ПОДГОТОВКА МЕСТА  
 ДЛЯ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА; 

 
2. ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА, УСТАНОВЛЕНИЕ  
ПЕРВИЧНЫХ    СВЯЗЕЙ; 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА 
    В СООТВЕТСТВИИ С 
    УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМОЙ; 



Типология уроков – это определение 
типов уроков по какому-либо основанию.  

В качестве основания типологии уроков в дидактической системе  
Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») принята последовательность 
процесса построения любой системы, установленная в общей 
теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  

        
4. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ  

НОВЫМ  И  ИСХОДНЫМИ 
    ЭЛЕМЕНТАМИ  СИСТЕМЫ; 
 
5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   СИСТЕМЫ.         

1. ПОДГОТОВКА МЕСТА  
 ДЛЯ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА; 

 
2. ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА, УСТАНОВЛЕНИЕ  
ПЕРВИЧНЫХ    СВЯЗЕЙ; 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА 
    В СООТВЕТСТВИИ С 
    УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМОЙ; 



ТИПЫ УРОКОВ 

1. Урок открытия нового знания 

3. Урок рефлексии 

2. Урок построения системы знаний 

4. Урок    развивающего    контроля 



ТИПЫ УРОКОВ 

1. Урок открытия нового знания 

2. Урок построения системы знаний 



Технология  
деятельностного 

 метода     

1 

2 

5 6 9 
8 

3 
4 

7 

Схема  
«Рефлексивная 

самоорганизация» 

2 
1 

И К П 
3 4 5 

6 

Пл П М 

1  –  индивидуальное пробное действие  
2  –  фиксация затруднения 
3  –  определение места  
4  –  выявление причины затруднения 
5  –  постановка цели, подбор средств, построение плана выхода из 

затруднения 
6  –  реализация построенного плана 

Выступающий
Заметки для презентации
Вспомнить, в каких этапах урока реализуются основные шаги аксиомы.



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

СТУРКТУРА КАКОГО УРОКА 
ПРЕДСТАВЛЕНА? 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА.  

1 
2 

5 6 9 

8 

3 
4 

7   

1)  Мотивация к учебной деятельности. 
2)  Актуализация знаний и фиксация 

затруднения в пробном учебном 
действии. 

3)  Выявление места и причины 
затруднения. 

4)  Построение проекта выхода из 
затруднения. 

5)  Реализация построенного проекта. 
6) Первичное закрепление  
во внешней речи. 
7) Самостоятельная работа  
с самопроверкой по эталону.  
8)  Включение в систему знаний и 

повторение. 
9)  Рефлексия учебной деятельности 

на уроке. 



1) 

2) 

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЙНОЙ БАЗЫ 
(ПРЕДМЕТНОЙ И НАДПРЕДМЕТНОЙ) 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СТРОИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ НОВОЕ ЗНАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

УРОК  ОТКРЫТИЯ НОВОГО   ЗНАНИЯ   
(ОНЗ) 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ 
И ОБОБЩАТЬ ИЗУЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1) 

2) 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА  

УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 



Обобщение 

Что повторили? 
 Понятие системы. 
 Понятие типологии уроков. 
 Основание для построения типологии уроков. 
 Типы уроков в ТДМ. 
 Цели и структуру урока ОНЗ. 
 Цели урока ПСЗ. 
 Аксиома рефлексивной самоорганизации. 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

Зачем  
повторили, уточнили, 

согласовали  
именно эти знания? 

 
 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

Какое задание будет вам 
предложено? 

Для чего оно нужно? 
 

 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

КАКОВЫ СТРУКТУРА  И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЭТАПАМ УРОКА ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ? 

ПРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

КАКОВЫ СТРУКТУРА  И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЭТАПАМ УРОКА ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ? 

ПРОБНОЕ  ДЕЙСТВИЕ 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

В ЧЁМ ВАШЕ ЗАТРУДНЕНИЕ? 

НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС о структуре и 
требованиях к этапам урока ПСЗ 

НЕ МОГУ ОБОСНОВАТЬ СВОЙ ОТВЕТ 
 

1 

2 

Выберите свой ответ-затруднение 



КАКОВА СТРУКТУРА  И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЭТАПАМ УРОКА ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ? 

ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

В ЧЁМ ВАШЕ ЗАТРУДНЕНИЕ? 

НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС о структуре и 
требованиях к этапам урока ПСЗ 

НЕ МОГУ ОБОСНОВАТЬ СВОЙ ОТВЕТ 
 

1 

2 

Выберите свой ответ-затруднение 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

Почему данный вопрос вызвал затруднение? 

КАКОВА СТРУКТУРА  И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЭТАПАМ УРОКА ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ? 



Какова цель? 

УЗНАТЬ  структуру и требования к этапам урока 
построения системы знаний 

НАУЧИТЬСЯ реализовывать структуру и требования к 
этапам урока ПСЗ на практике 
 

1 

2 

ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

Выберите свой ответ-цель 



ПРЕДЛОЖИТЕ  СРЕДСТВА  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 



5)   требования к этапам урока  
       построения системы знаний. 

Знания: 

СРЕДСТВА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

1) цели, структура, требования к этапам урока ОНЗ; 
2) цели урока построения системы знаний; 

4)    цели этапов урока построения 
       системы знаний; 

Методическое пособие: 
3)   структура урока построения системы знаний; 

Инструменты: 
1)  Microsoft Word 



 
1) Работа с источником  
2) Анализ 
3) Аналогия 
4) Синтез 
 

Способ 

Скачайте документ 1 

Скачайте документ 2 



1) Сравнить структуру уроков ОНЗ и построения системы знаний. 
2)  Прочитав и проанализировав цель к  каждому этапу урока 
построения системы знаний ,  установить соответствие его с 
этапом. 
3)   Прочитав и проанализировав содержание требование к  
каждому этапу, установить соответствие его с этапом урока ПСЗ. 
 
Определяем время работы ≈ 10 минут 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОЕКТА 



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОЕГО ПРОЕКТА? 

 



 

1. Мотивация к учебной деятельности   
 

Цель этапа: 
организовать включение в учебную деятельность на личностно 
значимом уровне. 

1. Определю цель урока 

2. Знаю, что значит уметь учиться 
               (норма учебной деятельности) 

3. Хочу учиться 
4. Могу учиться 

1 

3 



2. Актуализация знаний и фиксирование 
индивидуальных затруднений в пробном учебном 
действии  

Цель этапа: подготовить  учащихся а) к построению маршрута 
изучения нового раздела   ИЛИ 
б) к построению системы знаний в завершение изучения раздела 

1.  Актуализация объектов (понятий, способов, процессов..) 
а) для построения  последовательности изучения нового раздела                               

ИЛИ 
б) элементов будущей системы 

2. Перечисление и фиксация актуализированных 
объектов в речи и знаках. 

4. Пробное учебное действие. 

3. Актуализация мыслительных операций. 

5. Фиксация индивидуального затруднения. 

3 
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2. Актуализация знаний и фиксирование 
индивидуальных затруднений в пробном учебном 
действии  

Цель этапа: подготовить  учащихся а) к построению маршрута 
изучения нового раздела   ИЛИ 
б) к построению системы знаний в завершение изучения раздела 

1.  Актуализация объектов (понятий, способов, процессов..) 
а) для построения  последовательности изучения нового раздела                               

ИЛИ 
б) элементов будущей системы 

2. Перечисление и фиксация актуализированных 
объектов в речи и знаках. 

4. Пробное учебное действие. 

3. Актуализация мыслительных операций. 

5. Фиксация индивидуального затруднения. 

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОЙ ТЕМЫ. 
 ОБЩИЙ ЭТАЛОН 

ЗАЧЕМ? 



2. Актуализация знаний и фиксирование 
индивидуальных затруднений в пробном учебном 
действии  

Организовать актуализацию всех объектов (понятий, фактов, способов 
действий, процессов и пр.), которые: а) либо составляют основу 
построения последовательности изучения нового раздела; б) либо 
являются элементами системы, которую предполагается построить.  
Организовать перечисление и фиксацию актуализированных объектов в 
речи и знаках. 
Организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных для 
построения новой системы знаний (сравнение, обобщение, аналогия и 
пр.). 
Организовать пробное действие, связанное: а) либо с построением 
последовательности изучения нового раздела; б) либо с построением 
системы изученных знаний и/или области ее применения.  
Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении 
учащимися пробного учебного действия или его обосновании.  



        
4. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ  

НОВЫМ  И  ИСХОДНЫМИ 
    ЭЛЕМЕНТАМИ  СИСТЕМЫ; 
 
5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   СИСТЕМЫ.         

1. ПОДГОТОВКА МЕСТА  
 ДЛЯ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА; 

 
2. ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА, УСТАНОВЛЕНИЕ  
ПЕРВИЧНЫХ    СВЯЗЕЙ; 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА 
    В СООТВЕТСТВИИ С 
    УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМОЙ; 

Данный тип урока проводится в конце изучения темы / 
раздела (основная содержательная цель – обобщение, 
построение системы знаний и определение области ее 
применения). 

УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗНАНИЙ 



Данный тип урока проводится в начале изучения 
темы/раздела (основная содержательная цель – 
прогнозирование последовательности этапов изучения 
нового раздела) 

        
4. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ  

НОВЫМ  И  ИСХОДНЫМИ 
    ЭЛЕМЕНТАМИ  СИСТЕМЫ; 
 
5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   СИСТЕМЫ.         

1. ПОДГОТОВКА МЕСТА  
 ДЛЯ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА; 

 
2. ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА, УСТАНОВЛЕНИЕ  
ПЕРВИЧНЫХ    СВЯЗЕЙ; 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО 

ЭЛЕМЕНТА 
    В СООТВЕТСТВИИ С 
    УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМОЙ; 

УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗНАНИЙ 



Цель этапа: 
организовать осознание учащимися того, каких именно знаний им 
не хватает 

1. Перестаю действовать –  
    начинаю анализировать 

выполнение пробного 
действия. 

2. Где возникло затруднение? 
         (место) 
3.  Почему оно возникло? Каких 

именно знаний не хватает? 
                 (причина) Я не знаю… 

5 
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1) Организовать анализ (при необходимости, пошаговый) 
пробного действия.  
2) Организовать фиксацию места затруднения – учащиеся 
фиксируют недостаточность их знаний: 
для выполнения всего задания (сразу) или для выполнения 
некоторого шага пробного действия (в результате 
пошагового анализа).  
3) Организовать выявление и фиксацию причины 
затруднения, – учащиеся фиксируют, каких именно знаний 
им не хватает для выполнения пробного действия: а) либо 
последовательности изучения определенного содержания 
курса; б) либо знаний о связях и отношениях между 
определенными изученными объектами. 



1.  Определить цель и тему урока. 

Цель этапа: организовать проектирование учащимися построения: 
а) последовательности изучения нового раздела;  

ИЛИ 
б) системы изученных знаний. 

2.  Выбрать средства и способ 
построения системы знаний. 

3.  Составить план реализации цели.  

6 

5 

Формы эталона: кластер, таблица, блок-схема, рисунок (схема), построить 
классификацию ... на основании…, расположить карточки в определенном порядке, … 

! 



1.  Реализация построенного проекта в 
соответствии с планом. 

2. Фиксация нового знания в речи и знаках 
(эталон). 

 3.  Фиксация преодоления затруднения.  

Цель этапа: организовать построение учащимися  
а) последовательности изучения нового раздела;  

ИЛИ 
б) системы изученных знаний. 

4 
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1) Организовать реализацию построенного 
проекта в соответствии с планом. 
2) Организовать фиксацию нового знания в речи и 
знаках с помощью эталона:  
а) либо последовательности изучения нового 
раздела;  
б) либо таблицы, схемы или прочих форм, 
отражающих связи и отношения между 
элементами построенной системы. 
3) Организовать фиксацию преодоления 
затруднения. 



ЭТАЛОН: 

I. II. 

III. План изучения природной зоны: 
1) Географическое положение. 
2) Природные условия. 
3)  Растительный мир. 
4)  Животный мир. 
5)  Использование человеком. 



Цель этапа: организовать усвоение 
 а) последовательности изучения нового раздела; 

ИЛИ 
 б) системы изученных знаний и/или областей их применения. 

1.  Выполнение заданий   
     на восстановление элементов системы 

2.  Проговаривание во внешней речи и обоснование 
(всеми учащимися) 

 

6. Первичное закрепление с проговариванием  
во внешней речи 

 

8 
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1.  Самостоятельное выполнение  типовых  
заданий 

2.  Самопроверка (по подробному образцу, 
эталону для самопроверки) 

3.  Коррекция ошибок 

4.  Ситуация  успеха 

Цель этапа: 
организовать самопроверку учащимися умения применять новое 
знание о построенной системе и коррекцию допущенных ошибок. 

7 
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1.  Расширение представления о построенной 
системе знаний, границах ее применения и 
связях с известными системами. 

2.  Задания, в которых новое 
     знание связывается с ранее изученными 

3.  Задания на повторение  

4.  Задания на пропедевтику изучения 
     последующих тем 

Цель этапа: 
 1) выявить границы применимости нового знания и включить его  

в систему ранее изученных знаний; 
2) повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

+ 

1 



1. Фиксация цели и нового содержания 

2. Рефлексивный анализ учебной 
деятельности (средства и способ 
достижения цели,  как достигнут 
результат) 

3. Самооценка деятельности на уроке 

4. Фиксация направлений дальнейшей 
учебной деятельности 

5. Домашнее задание 

Цель этапа: 
организовать самооценку своей учебной деятельности. 2 

7 



УРОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 
1)  Мотивация к учебной деятельности. 
2)  Актуализация знаний и 

фиксирование индивидуальных 
затруднений в пробном учебном 
действии. 

3)  Выявление места и причины 
затруднения. 

4)  Построение проекта выхода из 
затруднения. 

5)  Реализация построенного проекта. 
6)  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи. 
7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону.  
8)  Включение нового знания в систему 

знаний и повторение. 
9)  Рефлексия учебной деятельности  
     на уроке. 

1 
2 

5 6 9 

8 

3 
4 

7   

Эталон 

Скачайте документ 3 



У меня получилось верно определить номера 

ВЫБЕРИТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

целей к этапам 
требований к этапам 

целей и требований к 
большинству этапов 

1 

2 

3 

Эталон 



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Найдите в сценарии ответы на вопросы на вопросы 
1) Когда проводится этот урок (в начале или в конце изучения 

раздела)? 
2) Какое пробное действие предложено? Как могут зафиксировать 

свои затруднения учащиеся? 
3) Какой эталон является результатом открытия? 
4)    Как формулируется задание на первичное закрепление? 
5) Как формулируется задание для самостоятельной  
      работы? 

Скачайте документы 4, 5, 6 

ПЛАН работы со сценарием 
1) Увидеть логическую основу урока ПСЗ. 
2) Увидеть  логику открытия (средства, способы, план). 
3) Увидеть  задания  для актуализации в соответствии  
       с эталоном отбора содержания. 
4)    Увидеть задания для первичного закрепления и проговаривания. 
5)    Увидеть задания для самостоятельной работы. 



1) Когда проводится этот урок (в начале или в конце 
изучения раздела)?  

       Урок проводится в конце радела. 
 

2)    Какое пробное действие предложено? 
        Составить общий эталон по величинам. 
       Как могут зафиксировать свои затруднения учащиеся? 
       Я не смог составить общий эталон по величинам. 
       Я не могу доказать, что правильно составил общий  
       эталон  по величинам. Не могу обосновать, что мой  
       вариант самый удобный. 

 

Проверяем себя 



3) Какой эталон является результатом 
открытия? 
 

Проверяем себя 



4)    Как формулируется задание на первичное закрепление? 
      Фронтально 

Проверяем себя 



4) Как формулируется задание на первичное закрепление? 
      Что надо добавить в задание учителю? 
      В парах 

Проверяем себя 



5) Как формулируется задание для 
самостоятельной  работы? 
 

Проверяем себя 

Используя, общий эталон по величинам  
решите задачу 1 и № 9, стр. 70 (2 столбик). 



У меня получилось верно ответить на  n вопросов. 

ВЫБЕРИТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

n = 5  

n = 4  
n < 4  

1 

2 

3 



 
Найдите в сценарии ответы на вопросы на вопросы 

1) Когда проводится этот урок (в начале или в конце изучения 
раздела)? 

2) Какое пробное действие предложено? Как могут зафиксировать 
свои затруднения учащиеся? 

3) Какой эталон является результатом открытия? 
4)    Как формулируется задание на первичное закрепление? 
5)  Как формулируется задание для самостоятельной  
        работы? 

Скачайте документ 7 

Самостоятельная работа 

ПЛАН работы со сценарием 
1) Увидеть логическую основу урока ПСЗ. Документ_5 
2) Увидеть  логику открытия (средства, способы, план). Документ_6 
3) Увидеть  задания  для актуализации в соответствии  
       с эталоном отбора содержания. 
4)    Увидеть задания для первичного закрепления и проговаривания. 
5)    Увидеть задания для самостоятельной работы. 



1) Когда проводится этот урок (в начале или в конце изучения 
раздела)? 

          Урок проводится вначале изучения раздела. 
2)      Какое пробное действие предложено? Как могут 

зафиксировать свои затруднения учащиеся? 
 

Проверяем себя 

ЭТАЛОН Подробный образец 
Попробуйте ответить на 
вопрос, можно ли 
использовать этот план 
изучения обыкновенных 
дробей в качестве плана 
изучения новых для вас 
десятичных дробей? 
Я пока не могу определить, 
можно ли использовать этот 
план для изучения темы 
«Десятичные дроби». 
Я не могу обосновать, что 
этот план подходит/не 
подходит для изучения темы 
«Десятичные дроби». 



3)   Какой эталон является результатом открытия? 
 

Проверяем себя 

ЭТАЛОН Подробный образец 



4)    Как формулируется задание на первичное закрепление? 
 

Проверяем себя 

ЭТАЛОН Подробный образец 

Показать, на каком этапе 
изучения темы «Десятичные 
дроби» вами будут решаться 

подобные задания. 
 

Результат выполнения  
задания: 

 А – 3;  
Б – 2;  
В – 5; 
 Г – 6; 
 Д – 5. 

 



5) Как формулируется задание для самостоятельной работы? 
 

Проверяем себя 

ЭТАЛОН Подробный образец 
Проанализируйте задания с 
десятичными дробями. 
Выполните те, которые вы уже 
можете выполнить. Напротив 
остальных напишите номер 
пункта плана, в ходе которого 
вы научитесь решать эти 
задачи. 



У меня получилось верно ответить на  n вопросов: 

ВЫБЕРИТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС  
(в чате) 

n = 5  

n = 4  
n < 4  

1 

2 

3 



НАПИШИТЕ В ЧАТЕ 

1.    ПЕРЕЧИСЛИТЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТЛИЧИЯ  (особенности) УРОКА 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ОТ 
УРОКА ОНЗ 



ОСОБЕННОСТИ  урока  ПСЗ 

УРОК  
ПОСТРОЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

1. Задание на пробное действие  –  задание  
на представление учащимися некой СИСТЕМЫ, 
объединяющей несколько элементов, связанных 
между собой и подчиняющихся общим законам. 

2. Результат  открытия  –  НОВАЯ СИСТЕМА 

3. Закрепление – задания с ЭЛЕМЕНТАМИ  СИСТЕМЫ 

4. С.Р.  – задания с ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ 



Напишите в чате 
последовательность  

своей подготовки к уроку  
построения системы знаний 

2.   Увидеть (продумать) логику открытия (средства,  
      способы, план). 
3. Увидеть (продумать) задания  для актуализации в  
      соответствии с эталоном отбора содержания. 

4.   Увидеть (продумать) логическую основу урока ПСЗ.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
подготовки  учителя к уроку ПСЗ 

5.    Увидеть (продумать) задания для первичного  
       закрепления и проговаривания. 

1. Увидеть (продумать) задания для самостоятельной  
      работы. 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы исследовали сценарии, опираясь на элементы этой последовательности



Напишите в чате 
последовательность  

своей подготовки к уроку  
построения системы знаний 

2.   Увидеть (продумать) логику открытия (средства,  
      способы, план). 
3. Увидеть (продумать) задания  для актуализации в  
      соответствии с эталоном отбора содержания. 

4.   Увидеть (продумать) логическую основу урока ПСЗ.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
подготовки  учителя к уроку ПСЗ 

5.    Увидеть (продумать) задания для первичного  
       закрепления и проговаривания. 
1. Увидеть (продумать) задания для самостоятельной  
      работы. 

5.    Увидеть (продумать) задания для первичного  
       закрепления и проговаривания. 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы исследовали сценарии, опираясь на элементы этой последовательности



Рефлексия занятия: 

Подведём  итог работы: 
 

1) Получил (а) ли я представление об уроке 
ПСЗ? 

2) Что  уточнили для себя? 

3) Какие вопросы остались? 

 
 

 
 
 

Напишите в чате 



Оцените свою работу в баллах от 0 до 10 
(Ваша включенность, понимание содержания,  

успешность  Вашей работы) 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 

0 5 10 



Развивающие самостоятельные 
и контрольные работы по 

математике_1 класс 

Результат АПРОБАЦИИ описываем в свободной форме  
 
1. Что предлагаете скорректировать, какие обнаружены 
    опечатки 
 

2.  Какие формы работы, методические приёмы 
способствовали эффективности (описать текстом, 
видеофрагмент урока с использованием сценария 
урока ПСЗ_1-9) 

 

3.  … 
 

ВОПРОСЫ? 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ,  
                                        У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

КОМАНДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
ИНСТИТУТА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Л.Г. ПЕТЕРСОН 
 МОСКВА, РОССИЯ 

Только для созидания 
должны мы учиться! 

Ницше Ф 

Ждём активного участия и  интересных результатов  
от творческих  групп при  апробации  новых продуктов! 
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