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ВВЕДЕНИЕ

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед каждым
педагогом и родителем проблему формирования у детей личностных качеств созидателя, творца, универсальных учебных умений как условие безопасности, успешной самореализации и
благополучия каждого отдельного человека и развития общества в целом.
Именно поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития российского образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а метапредметных умений и способностей к самостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию
и саморазвитию1.
В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни»2.
Эти ценностные ориентиры образования были осознаны сотни лет назад. И на протяжении веков в педагогических концепциях ведущих педагогов мира по крупицам собирался
и описывался опыт формирования у учащихся «способностей к самодеятельности, благодаря
которым они становятся распорядителями своей судьбы, продолжателями образования своей жизни»3.
В российском образовании развитие идей нового типа обучения связано с именами К.Д. Ушинского и Д.И. Писарева, П.Ф. Каптерева и Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева
и П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова и В.В. Давыдова, сотен и тысяч ученых-педагогов и учителей,
создававших основы практического перехода к школе саморазвития личности. Однако поиск
удобных, эффективных, понятных учителю инструментов развивающего обучения продолжается до сих пор. В наше время стремительных изменений и неопределённого будущего этот
поиск приобрел еще большую актуальность и значимость. Сегодня, благодаря достижениям в
современной российской методологии, появились новые возможности решения задач, стоящих перед образованием.
Предлагаемый надпредметный курс «Мир деятельности» для учащихся начальной школы
позволяет реализовать принципиально новый путь формирования универсальных учебных
действий (УУД) и умения учиться в целом, созданный в образовательной системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных достижений российской методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).
Курс «Мир деятельности» предназначен прежде всего для учителей начальной школы, работающих по образовательной системе Л.Г. Петерсон. Этот курс сопровождает и дополняет
работу учителя в технологии деятельностного метода по авторскому курсу математики «Учусь
учиться».
Следует отметить, что разработка курса «Мир деятельности» шла параллельно с его апробацией на базе экспериментальных площадок Центра системно-деятельностной педагогики
(далее — ЦСДП) «Школа 2000…» Академии повышения квалификации и профессиональФедеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
http://минобрнауки.рф/
2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» / Вестник образования России. № 4. — М.: 2010.
3 Дистервег А. Руководство для немецких учителей. — М.: Издательство К.И. Тихомирова, 1913. — С. 94.
1
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ной переподготовки работников образования (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) в 2009–2011 гг. В
пилотной апробации курса «Мир деятельности» для 2 класса принимали участие в Москве:
ЦО № 204, 1417,1428, 1449, 1458, 1460, 1679, 1830, 1881; прогимназии № 1667, 1756, 1893; гимназия № 1576; НОШ № 1702; СОШ № 333, 420, 609, 687, 852, 983, 997, 1018, 1040, 1062, 1234, 1245,
1305, 1384, 1910, 1937, 1940, 2016, 2020; педколледжи № 8, 10, 13; в Московской области: гимназии № 9 г. Королева, № 2 г. Коломны, СОШ № 3 г. Бронницы, СОШ № 16 г. Ногинска, СОШ
№ 10 и СОШ № 16 г. Щелково; гимназия г. Ливны Орловской области; в Ярославле: СОШ
№ 115; в Казани: гимназии № 90 и № 122, СОШ № 141; в Липецке: СОШ № 72, в Воронеже:
лицей № 6; в Сыктывкаре: СОШ № 35; в Новоуральске: СОШ № 56; в Норильске: гимназия
№ 4; в Твери: НОУ «Русская школа»; в Рязани МОУ СОШ «Русская классическая школа», лицей г. Вятские Поляны Кировской области; СОШ № 30 г. Старый Оскол Белгородской области;
лицей № 3 г. Сарова Нижегородской области, СОШ № 32 г. Нальчика Кабардино-Балкарской
Республики и другие.
В 2011–2016 гг. экспериментальная база по апробации курса «Мир деятельности» была существенно расширена и продолжилась в рамках Всероссийского эксперимента по теме: «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с
позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДО – НОО — ООО» (492 образовательных организаций из 56 субъектов РФ).
Результаты апробации курса «Мир деятельности» показали высокую эффективность предложенного подхода с точки зрения реализации целей современного образования, в частности в
области формирования метапредметных образовательных результатов. В связи с этим данный
курс был рекомендован Учёным советом ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и Научно-методическим
советом ЦСДП «Школа 2000…» (в настоящее время преобразованного в Институт системнодеятельностной педагогики (Институт СДП)) для использования в общеобразовательных учреждениях при реализации ФГОС по образовательной системе Л.Г. Петерсон.
Курс «Мир деятельности» является одним из инновационных инструментов проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО – НОО – ООО)», который реализуется Институтом СДП в рамках Федеральной инновационной площадки с 2014 г. по 2019 г. Соисполнителями ФИП является 467 образовательных
организаций.
Подробнее об апробации и внедрении надпредметного курса «Мир деятельности» можно
узнать на сайте Института системно-деятельностной педагогики: www.sch2000.ru.
Выражаем благодарность всем образовательным организациям, принимавшим участие в
апробации курса и внедряющим его в инновационный образовательный процесс.

1. Цели, задачи и структура курса «Мир деятельности»

Концептуальная идея формирования у учащихся УУД, принятая в образовательной системе
Л.Г. Петерсон, состоит в следующем: универсальные учебные умения формируются тем же способом,
что и любые умения.
Например, чтобы научиться пользоваться smart-доской, учитель должен понимать, что это такое и зачем ему это нужно, прочитать инструкцию и узнать способы действий — то есть получить знания о том, как и в какой последовательности надо действовать, затем потренироваться
в применении этих знаний и, наконец, проверить себя — всё ли правильно он делает. В образовательном процессе добавляется ещё этап контроля.
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Таким образом, формирование у школьников любого умения проходит через следующие этапы.
1. Представление о действии, первичный опыт и мотивация.
2. Приобретение знаний о способе выполнения действия.
3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль умения выполнять действие.
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом. Следовательно, этот же путь они
должны пройти при формировании общеучебных умений.
Например, чтобы научить ребенка ставить перед собой цель, надо:
1) вначале сформировать у него опыт целеполагания;
2) затем он должен узнать, что такое цель и почему важно самому уметь её ставить;
3) затем научить его сознательно применять алгоритм целеполагания;
4) и в завершение — проконтролировать это умение ребенка.
Однако на практике при формировании универсальных учебных действий в современной
школе второй и третий этапы пропускаются. У детей нет образовательного пространства, где
они знакомятся с содержанием надпредметных понятий и способами выполнения универсальных действий. Более того, сами педагоги не согласованы в понимании содержания этих
понятий и способов. Например, понятие «цель» каждый педагог определяет по-своему, и получается, что мы учим детей «тому, не знаем чему». Ни одному учителю не придёт в голову
учить школьников решать квадратные уравнения, не познакомив их с самим понятием квадратного уравнения и формулами его корней. А с метапредметными понятиями дела обстоят
именно так.
Как отмечено в докладе Минобрнауки РФ «О реализации Национальной образовательной
инициативы “Наша новая школа” в 2011 году», «авторы учебников часто по-своему внутри одного УМК трактуют одно и то же положение ФГОС».
В результате научно-исследовательской деятельности Института системно-деятельностной
педагогики был сделан вывод о том, что для успешного и надёжного формирования умения
учиться школьники должны осваивать знания об общих способах выполнения УУД, затем систематически и осознанно применять их в своей учебной деятельности, осуществлять самоконтроль и при необходимости коррекцию по согласованному эталону-критерию.
Аналогичный вывод был сделан и в научной школе В.В. Давыдова. Так, доктор психологических наук В.С. Лазарев, анализируя нерешённые проблемы развивающего обучения, пишет:
«Формирование учебной деятельности требует постановки и решения учебных задач особого
рода — задач на освоение метазнаний о способах познания»4.
Таким образом, этот «разрыв» при формировании УУД, пропуск шага освоения знаний
о способах выполнения универсальных действий, независимо друг от друга отмечен в различных научных школах.
Курс «Мир деятельности» для 1–4 классов общеобразовательной школы направлен на устранение отмеченного разрыва в формировании УУД и умения учиться, составляющих главный
приоритет ФГОС. Основной целью курса является создание теоретического фундамента для
формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели
4 Лазарев В.С. Становление и развитие учебной деятельности в развивающем обучении // В сб. «Развивающее
образование: Нерешенные проблемы развивающего образования». — М. : АПК и ПРО, 2003.
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образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. Тем самым способ
формирования метапредметных результатов ФГОС в образовательной системе Л.Г Петерсон
приобретает целостность и завершенность.
Для системного прохождения учащимися 1-го этапа формирования УУД авторский коллектив Института системно-деятельностной педагогики построил новый педагогический инструмент — технологию деятельностного метода обучения (ТДМ)5.
Благодаря этому учитель имеет возможность на уроках по разным учебным предметам независимо от предметного содержания организовывать выполнение учащимися всего комплекса
УУД, определенных ФГОС. На уроках по математике и окружающему миру, русскому языку
и чтению учащиеся приобретают первичный опыт исследования ситуаций и постановки проблем, целеполагания и проектирования, самоконтроля и самооценки и др.
Следующий, 2-й этап формирования УУД, учащиеся проходят в рамках представляемого надпредметного курса «Мир деятельности». Они знакомятся с методами исследования, алгоритмами
выполнения всех основных шагов учебной деятельности — пробного учебного действия, фиксирования затруднения и выявления его причины, целеполагания и планирования, самоконтроля и самооценки и др.
Знания о способах выполнения УУД, полученные учащимися на уроках по курсу «Мир деятельности», они уже сознательно применяют, отрабатывают и корректируют на уроках по разным учебным предметам, проводимых по технологии деятельностного метода. Этим обеспечивается системное прохождение учащимися 3-го этапа формирования УУД.
И наконец завершающий, 4-й этап — контроль системы метапредметных знаний и связанных
с ними умений — учащиеся проходят частично в рамках курса «Мир деятельности» (контроль метапредметных знаний), а частично — на предметных уроках (контроль метапредметных умений).
Таким образом, предложенный в образовательной системе Л.Г. Петерсон способ формирования УУД можно представить в виде следующей схемы:
Первичный опыт УУД
и мотивация

Знание УУД

Предметные уроки в ТДМ
Л.Г. Петерсон

Тренинг, самоконтроль,
коррекция УУД

Контроль УУД

Надпредметный курс
«Мир деятельности»

Курс «Мир деятельности» состоит из четырёх параллельно развивающихся содержательнометодических линий.
I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте регулятивных УУД,
предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в учебной деятельности,
выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и
средств достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.).
5 Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте современной методологии. — М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2006; Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / Построение непрерывной сферы образования. Монография. — М.:
АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2007.

6

ВВЕДЕНИЕ

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм
коммуникативного взаимодействия и т.д.
III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство
с методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.
IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм
самовоспитания, охраны здоровья и т.д.
Данные линии включают в себя в полном объёме все виды УУД, определённые ФГОС (соответственно регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные УУД).
Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-рефлексивная
линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходимые для успешного
вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации.
Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребёнком, не принесут ожидаемого
результата.
Действительно, человек живёт в обществе, поэтому он должен владеть навыками культурного общения, согласования своих действий с сослуживцами, он должен уметь чётко выразить свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, обосновать выбранную позицию. Он
должен владеть своими эмоциями, уметь культурными способами выйти из конфликтной ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать во благо свой потенциал
и ещё многое из того, что формируется у него при изучении содержания коммуникативной
линии.
Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов познания, чтобы
свои знания механизмов рефлексивной самоорганизации они могли перевести в конкретный
результат. Действительно, без достаточного уровня развития мышления и познавательных процессов, владения методами познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, организацию и представление информации и т.д. применение знаний будет как минимум затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными вовсе.
Задача ценностной линии — сформировать у ребенка такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности созидательный смысл, а не будут нацелены на разрушение общественной жизни и его самого как личности.
Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему, обеспечивающую реализацию современных целей образования.

2. Организация образовательного процесса

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается детям в готовом виде, а «добывается» ими самими под руководством учителя.
Включение детей в учебную деятельность на уроках по курсу «Мир деятельности», как и на
предметных уроках, осуществляется на основе дидактической системы деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон6 (далее — ДСДМ).

6 Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / Построение непрерывной сферы образования. Монография. — М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2007.
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В ДСДМ Л.Г. Петерсон выделяются четыре типа уроков в зависимости от их целей:
• уроки открытия нового знания;
• уроки рефлексии;
• уроки построения системы знаний;
• уроки развивающего контроля.
На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоятельного построения детьми
новых способов действия (в курсе «Мир деятельности» — это универсальные учебные действия).
На уроках рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредметные знания, вырабатывают практические умения и навыки их применения и одновременно учатся выявлять причины
своих ошибок и корректировать их. Уроки построения системы знаний посвящены структурированию и систематизации изучаемого материала. Целью уроков развивающего контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Технология проведения уроков каждого типа в курсе «Мир деятельности», как и для предметных уроков, реализует деятельностный метод обучения, в основе которого лежит метод
рефлексивной самоорганизации7. Так, технология деятельностного метода (ТДМ) для уроков открытия нового знания в развитом варианте включает в себя следующие шаги.
1. Мотивация к учебной деятельности.
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» нового универсального знания.
С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно:
1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в соответствии с принятыми нормами («надо»);
2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»);
3) устанавливаются тематические рамки («могу»).
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
На данном этапе организуется подготовка мышления учащихся к новому шагу в учебной деятельности, самостоятельное выполнение ими пробного учебного действия и фиксирование индивидуального затруднения.
Соответственно данный этап предполагает:
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового
знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия;
3) фиксирование учащимися своих индивидуальных затруднений в выполнении или обосновании пробного учебного действия.
Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного учебного действия.
3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения.
Для этого учащиеся должны:
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать место — шаг, операцию, где возникло затруднение;
7

8
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2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и т.д.) и на
этой основе выявить и зафиксировать в речи причину затруднения — те конкретные знания,
которых недостаёт для решения поставленной задачи и задач такого типа в целом.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, средства, способ, план, сроки).
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), выбирают способ и средства достижения цели, строят план своих действий, определяют сроки. Этим
процессом руководит учитель, используя подводящий диалог, побуждающий диалог, мозговой
штурм и т.д.
5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе с помощью специально подобранных дидактических материалов осуществляется реализация построенного проекта. Полученное универсальное учебное действие фиксируется в языке вербально и знаково в форме эталона. Далее построенный способ действий
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием нового знания вслух.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задание на новое знание и осуществляют его самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее освоение новых знаний.
8. Включение в систему знаний.
На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его роль и место
в системе уже изученных знаний.
9. Рефлексия деятельности на уроке (итог урока).
На данном этапе фиксируется изученное знание и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности.
Естественно, что описанные этапы урока в ТДМ в их полноте реализуются не сразу, а постепенно, в соответствии с возрастными особенностями развития детей. Так, например, в 1-м классе
учащиеся приобретают лишь первичный опыт самостоятельной постановки цели своей учебной
деятельности при открытии нового знания. Во 2-м классе на уроках курса «Мир деятельности»
ученики осваивают алгоритм целеполагания на этапе проектирования. В дальнейшем у них вырабатывается умение ставить цель в соответствии со всеми четырьмя выделенными этапами
формирования УУД. Точно так же учитель организует систему работы по формированию умений
строить план, выбирать способ и средства достижения результата, определять сроки и т.д. Таким
образом, постепенно и поэтапно у учащихся формируются проектные умения в их целостности.
Структура ТДМ графически может быть изображена с помощью схемы, помогающей учителю соотнести между собой этапы учебной деятельности. Эта схема представляет собой опорный сигнал, который в адаптированном виде описывает структуру учебной деятельности, построенную на базе общей методологической версии теории деятельности8.
8 Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте
современной методологии. — М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2006.
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Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ)
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального
затруднения в пробном 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.
8. Включение в систему знаний.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности включения в учебную деятельность, модифицируется в зависимости от типа урока (урок рефлексии, построения системы знаний, обучающего контроля)9.
Использование ТДМ в учебном процессе создает условия для выполнения учащимися на
каждом уроке всего комплекса УУД, определенных ФГОС. Так, например, в ходе каждого урока
независимо от его предметного содержания:
• на этапе 2 школьники отрабатывают умение фиксировать затруднение в индивидуальной
деятельности;
• на этапах 3–4 они определяют цели и задачи собственной учебной деятельности, выбирают средства и способы реализации целей, выдвигают и проверяют гипотезы, выделяют
и анализируют существенные признаки явлений действительности, устанавливают причинно-следственные связи, систематизируют и обобщают, осваивают навыки общения
и коммуникации, принятия решений и др.;
• на этапе 5 учащиеся взаимодействуют между собой в достижении поставленных общих
целей, формулируют собственную позицию, осваивают навыки решения проблем работы
с информацией;
• на этапе 6 проводят самоконтроль, а на этапе 9 — самооценку достигнутых результатов;
• на всех этапах они осваивают структуру учебной деятельности в её целостности, учатся
ориентироваться в мире нравственных и этических ценностей10.
Опыт выполнения универсальных учебных действий, полученный учащимися на предметных уроках в ТДМ, дети обобщают в ходе уроков по курсу «Мир деятельности» и на этой основе
строят общие способы выполнения УУД. Затем они их закрепляют и отрабатывают на уроках
по разным учебным предметам — математике и русскому языку, окружающему миру и чтению,
что обеспечивает системность и надежность формирования умения учиться.
Важно и то, что работа по курсу «Мир деятельности» становится школой саморазвития
и для учителя, помогает ему осознать сущность метапредметных результатов образования и методы их достижения.
Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. — М.: УМЦ «Школа 2000...»,
2008.
10 Более подробный анализ УУД, выполняемых учащимися на каждом этапе, приведен в методическом пособии:
«Как перейти к реализации ФГОС по образовательной системе деятельностного метода обучения “Школа 2000...”» /
Под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2010.
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Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ обеспечивается следующей системой дидактических принципов, построенных, как и сама технология, теоретическим
способом.
1. Принцип деятельности — заключается в том, что ученик, не получая знания 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
успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных
умений.
2. Принцип непрерывности — означает преемственность между всеми этапами обучения на
уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3. Принцип целостности — предполагает формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире
деятельности).
4. Принцип минимакса — заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования (в том числе и метапредметного) на максимальном уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы, и обеспечить при
этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (ФГОС).
5. Принцип психологической комфортности — предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм
общения.
6. Принцип вариативности — предполагает формирование у учащихся 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 учащимися собственного опыта творческой деятельности.
Отметим, что при организации учебной деятельности учащихся 1 класса ведущим является
принцип психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности может
быть достигнута только при условии её благоприятного эмоционального сопровождения. Для
учащихся 2–4 классов ведущим становится принцип деятельности, так как мотивация к учебной
деятельности в это время уже в основном сформирована, и приоритетное значение для выполнения поставленных задач приобретает формирование умения учиться.
Представленная система дидактических принципов обеспечивает освоение детьми современного содержания образования в соответствии с основными дидактическими требованиями
традиционной школы (принципы наглядности, доступности, активности, преемственности,
сознательного усвоения знаний, научности и др.). При этом в ней отражены идеи ведущих российских педагогов и психологов о принципах организации развивающего обучения: В.В. Давыдова (принцип деятельности), Л.В. Занкова (принцип минимакса), Ш.А. Амонашвили
(принцип психологической комфортности) и др.
Таким образом, новая дидактическая система не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и развивает её в направлении реализации современных образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения11.
11 Более подробно с дидактической системой деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»)
можно познакомиться в учебно-методических пособиях, представленных в разделе «Дополнительная литература».
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3. Место курса в учебном плане

На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.
Возможны различные варианты включения данного курса в учебный план школы:
• в первой половине дня за счёт школьного или регионального компонента;
• во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности, если соответствующие занятия посещает весь класс (например, в школах полного дня);
• он может быть положен в основу проведения системы классных часов.
Использование курса целесообразно при условии, что учитель работает по образовательной
системе Л.Г. Петерсон.

4. Создание условий для сохранения здоровья учащихся

Здоровье — первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное
развитие личности и возможность её самореализации. Сохранение и укрепление здоровья школьников является одним из основных приоритетов образовательной системы
Л.Г. Петерсон.
В Институте СДП создана программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, которая является составной частью Основной образовательной программы
начального образования для школ, работающих на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон12.
Программа разработана с позиции организации самостоятельной деятельности обучающегося, направляемой и организуемой взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье), как наиболее эффективного метода формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Именно самостоятельная работа обучающегося способствует активной
и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школьников ответственно относиться к своему здоровью. Это значит: анализировать и уточнять свои
убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного
общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со
здоровьем.
Деятельностный метод обучения, положенный в основу образовательной системы
Л.Г. Петерсон, позволяет ученику занимать активную позицию и тем самым развивать свой
интерес к познанию себя и окружающего мира.
В образовательной системе Л.Г. Петерсон предложено несколько основных механизмов
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а именно:
• построение образовательного пространства школы на основе дидактических принципов
деятельностного метода Л.Г. Петерсон;
• реализация в образовательном пространстве технологии деятельностного метода
Л.Г. Петерсон;
• введение в систему работы образовательного учреждения надпредметного курса «Мир
деятельности».
В ценностной линии курса «Мир деятельности» с 1 по 4 класс предусмотрена специальная
работа по формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни согласно требованиям ФГОС. Дети открывают для себя ценность здоровья, правила сохранения и укрепления
12 Примерная основная образовательная программа начального образования для школ, реализующих ФГОС на
основе дидактической системы Л.Г. Петерсон — М.: Институт СДП, 2011.
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своего здоровья в различных ситуациях. Эти надпредметные знания создают прочный фундамент для формирования у них соответствующих УУД и качеств личности.
Однако очевидно, что одно лишь знание основ здорового образа жизни не обеспечит его
практического использования школьником, если оно не станет необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательном учреждении. Поэтому очень важно после
изучения тех или иных правил правильного здоровьесберегающего поведения в первую неделю
работать с «Копилкой моих достижений», а затем систематически обращать внимание на их
соблюдение.
Важным фактором сохранения и поддержки здоровья детей является создание в классе
и школе образовательной среды на основе системы дидактических принципов деятельностного
метода Л.Г. Петерсон. Соблюдение каждого из этих дидактических принципов непосредственно влияет на психологическое и нравственное здоровье детей, устраняя возможные негативные факторы в организации образовательного процесса13. С другой стороны, их включение в
систему работы учителя позволяет организовать единый учебно-воспитательный и здоровье
сберегающий процесс.
Отметим, что учитель независимо от сценария урока самостоятельно планирует организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности учащихся согласно возрастным особенностям обучающихся, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821—10.

5. Учебное содержание надпредметного курса «Мир деятельности»
2 класс
1 ч в неделю, всего 34 ч
Организационно-рефлексивная линия (10 часов). Расширяются представления учащихся
об учебной деятельности, о структуре шагов, которые помогают открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. Формируется представление об эталоне как критерии и доказательстве утверждений. Уточняется различие между знанием и умением и, в частности, между знанием о
том, что значит учиться (учить себя) и умением учиться, а также изучаются шаги, которые
необходимы для определения того, что не умеешь. Особое внимание уделяется освоению способов
коррекции своих ошибок на основе метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания.
Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 шагов).
Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения домашнего
задания. Алгоритм исправления своей ошибки.
Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью выяснения места
ошибки.
Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.
13 Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / Построение непрерывной сферы образования. Монография. — М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2007.

13

ВВЕДЕНИЕ

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом постановки цели учебной деятельности.
Подбор средств для открытия нового знания.
Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом фиксации
и формулирования результата на уроке открытия нового знания.
Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (семь шагов).
Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. Опыт самооценки
собственных учебных действий на уроках разных типов.
Коммуникативная линия (4 часа). Продолжается работа по формированию представлений
и положительного опыта культурного общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга.
Уточняются правила коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего.
Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия.
Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим.
Как научиться «слышать» собеседника.
Роль мимики и жестов в процессе общения.
Познавательная линия (2 часа). Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений,
обобщений, выводов. Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства.
Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение.
Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в
различных учебных и жизненных ситуациях.
Ценностная линия (4 часа). У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и
качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в этой
системе выступает как инструмент созидания истинных материальных и духовных ценностей.
Продолжается работа над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как
целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно
значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как ценности. А также
формируется целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи.
Ценности нашей жизни. Знание.
Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность.
Мы разные — и в этом наша сила.
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).
Диагностика (2 часа).
Резерв (8 часов).
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6. Метапредметные и личностные результаты освоения надпредметного
курса «Мир деятельности», 2 класс

Основные требования к результатам освоения программы к концу второго года обучения.
Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение пробного учебного действия; фиксирование
своего затруднения; выявление причины своего затруднения; постановка цели; подбор средств;
планирование действий; выполнение действий по плану; получение результата; применение
нового знания; самоконтроль). Приобрести под руководством учителя опыт самооценки собственной учебной деятельности.
Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа (повторение необходимого; обобщение того, что повторили; выполнение самостоятельной работы
№ 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по подробному образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для учеников, не
допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного уровня) уметь её осуществлять, приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной деятельности.
Уметь различать знания и умения.
Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач
и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.
Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и определять причину затруднения.
Уметь формулировать цель открытия нового знания, исходя из соответствующей причины
затруднения.
Уметь определять средства для открытия нового знания.
Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон.
Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять.
Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых
были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для самопроверки.
Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок.
Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения.
Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их применения.
Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их применения.
Знать алгоритм анализа, уметь его применять.
Иметь представление о знании как общемировой ценности жизни, позволяющей развивать
не только себя, но и мир вокруг; приобрести позитивный опыт открытия новых знаний в учебной деятельности.
Иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно учиться:
целеустремлённость, самостоятельность и любознательность, приобрести позитивный опыт их
проявления в учебной деятельности.
Принимать каждого ученика в коллективе как личность, у которой можно научиться многим
хорошим качествам.
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7. Примерное поурочное планирование курса «Мир деятельности»
2 класс 1 час в неделю, всего 34 часа
№
п/п

№ урока
в учебном
пособии

Тема, цель
I четверть (9 часов)

1

2

Урок диагностики знаний № 1 (входное тестирование)
Цель: выявить уровень освоения учащимися системы норм учебной деятельности в результате прохождения программы «Мир деятельности» на
начало учебного года.

3

2

Тема: «Домашнее задание делаю сам»
Цели: 1) раскрыть перед учащимися значимость самостоятельного выполнения домашнего задания;
2) построить простейший алгоритм выполнения домашнего задания.

3

Тема: «Проверяю свою работу. Подробный образец»
Цели: 1) сформировать представление о понятии «подробный образец»,
уточнить понятие «образец»;
2) выявить отличия подробного образца от образца;
3) определить цель использования образца, подробного образца на этапе
самопроверки.

4

Тема: «Как исправить свою ошибку»
Цели: 1) построить алгоритм исправления ошибок;
2) сформировать первичные умения пользоваться построенным алгоритмом с целью исправления своих ошибок, допущенных на известные ученику правила.

6

5

Тема: «Настроение — мой помощник в учёбе»
Цели: 1) сформировать представление о настроении ученика, помогающем ему в процессе учебной деятельности;
2) построить простейшие приёмы управления своим настроением.

7

6

4

5

8–9

16

1

Тема: «Ценности нашей жизни. Знание»
Цели: 1) открыть ценность знания как общемировой ценности, позволяющей развивать не только себя, но и мир вокруг;
2) раскрыть значимость глубоких всесторонних знаний для человека
и умения их применять с целью созидания (создавать, творить).

Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею»
Цели: 1) обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы
«Мир деятельности»;
2) обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам;
3) наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений,
необходимых в учебной деятельности.
Резерв (2 урока)
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II четверть (8 часов)
7

Тема: «Учусь называть своё затруднение»
Цель: сформировать представление о способах фиксации индивидуального затруднения в различных типовых ситуациях.

11

8

Тема: «Как построить новое знание» (структура второго этапа учебной деятельности)
Цель: сформировать представление о структуре второго этапа учебной деятельности.

12

9

Тема: «Учимся дружно. Я — автор, я — понимающий»
Цель: сформировать представление об основных ролях в структуре коммуникации: автор и понимающий.

10

Тема: «Учимся дружно. Я — автор, я — понимающий»
Цели: 1) сформулировать простейшие правила высказывания «автором»
своих суждений;
2) сформулировать простейшие правила поведения «понимающего».

11

Тема: «Учимся дружно. Слушаю и слышу»
Цели: 1) выявить основные различия понятий «слушать» и «слышать»;
2) установить взаимосвязь между понятиями «слушаю» — «воспринимаю», «слышу» — «понимаю»;
3) построить простейшие правила постановки вопросов на уточнение
и понимание.

12

Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею»
Цели: 1) обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы
«Мир деятельности»;
2) обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам;
3) наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений,
необходимых в учебной деятельности.

10

13

14

15

16–17

Резерв (2 урока)
III четверть (10 часов)

18

13

Тема: «Ставлю цель»
Цели: 1) сформировать представление о цели учебной деятельности;
2) построить простейший алгоритм постановки цели учебной деятельности.

19

14

Тема: «Ключи к новым знаниям»
Цель: сформировать представление о средствах, необходимых ученику для
открытия нового знания.

17

ВВЕДЕНИЕ

20

21

22

23

24

25

15

Тема: «Результат открытия нового знания. Эталон»
Цели: 1) уточнить представление о результате учебной деятельности и построить простейший способ формулирования результата на уроке открытия нового знания;
2) сформировать представление об эталоне как о знаковой фиксации нового знания;
3) сформировать представление об использовании эталона как критерия
доказательства правильности выполнения учебного задания.

16

Тема: «Личностные качества. Целеустремленность в учебной деятельности»
Цель: сформировать представление о целеустремленности в учебной деятельности как личностном качестве, необходимом ученику для успеха
в учении

17

Тема: «Я знаю. Я умею»
Цели: 1) выявить основные различия понятий «знание» и «умение»;
2) сформировать представление о двух шагах коррекционной деятельности.

18

Тема: «Как выяснить, что я не умею»
Цели: 1) сформировать представление о структуре первого этапа коррекционной деятельности: повторение, обобщение, самостоятельная работа
№ 1, фиксация затруднений, причина затруднений;
2) построить алгоритм работы на первом этапе коррекционной деятельности.

19

Тема: «Учимся дружно. Как понять друг друга без слов»
Цели: 1) сформировать представление о необходимости понимать друг
друга в процессе общения;
2) построить простейшие приемы понимания собеседника без слов.

20

Тема: «Я ученик. Что я уже знаю и умею»
Цели: 1) обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы
«Мир деятельности»;
2) обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам;
3) наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений,
необходимых в учебной деятельности.
Резерв (2 урока)

26–27

IV четверть (7 часов)
28

18

21

Тема: «Личностные качества. Самостоятельность в учебной деятельности»
Цель: сформировать представление о самостоятельности в учебной деятельности как личностном качестве, необходимом ученику для успеха
в учении.

ВВЕДЕНИЕ

Урок диагностики знаний № 2 (итоговое тестирование)
Цель: выявить уровень освоения учащимися системы норм учебной деятельсности в результате прохождения программы «Мир деятельности» во
2 классе.

29

30

31

32

22

Тема: «Учусь анализировать»
Цель: построить простейший алгоритм и опорный сигнал анализа объекта, сформировать положительный опыт их применения.

23

Тема: «Учимся вместе. Мы разные — и в этом наша сила» (Гостиная для родителей)
Цель: 1) сформировать представление о каждом ученике класса как о личности, у которой можно научиться многим хорошим качествам;
2) сформировать образ «МЫ» как особенности коллектива, способного
решать учебные задачи.

24

Тема: «К концу года я знаю и умею»
Цель: 1) обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы
«Мир деятельности»;
2) обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам;
3) наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений,
необходимых в учебной деятельности.

33–34

Резерв (2 урока)

8. Формирование УУД (универсальных учебных действий)
на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и реализации
ДСДМ Л.Г. Петерсон, 2 класс
№
п/п

Тема

Формирование знаний

Формирование умений

I четверть (9 часов)
ОНЗ — 5 часов; диагностика — 1 час; обобщающее занятие — 1 час; резерв — 2 часа.
1

Ценности нашей
жизни. Знание

Цели:
1) открыть ценность Знания как
общемировой ценности, позволяющей развивать не только себя, но
и мир вокруг;
2) раскрыть значимость глубоких
всесторонних знаний для человека
и умения их применять с целью созидания (создавать, творить).

Цель:
сформировать умение быть любознательным в учебной деятельности на основе правильного
применения эталона и опыт самооценки этого умения на основе
применения эталона.

3

Домашнее задание
делаю сам

Цели:
1) раскрыть перед учащимися значимость самостоятельного выполнения домашнего задания;
2) построить простейший алгоритм
выполнения домашнего задания.

Цель:
сформировать мотивацию к самостоятельному выполнению домашнего задания, умение применять алгоритм его выполнения и
опыт самооценки этого умения
на основе применения эталона.

19
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4

Проверяю свою
работу. Подробный
образец

Цели:
1) сформировать представление о
подробном образце, выявить отличия подробного образца от образца
и эталона,
2) определить цель использования
образца, эталона и подробного образца на разных этапах урока.

Цель:
сформировать умение отличать
подробный образец от образца
и эталона, фиксировать цель использования образца, подробного
образца и эталона на разных этапах урока и опыт самооценки этого умения на основе применения
эталона.

5

Как исправить свою
ошибку

Цели:
1) построить алгоритм исправления ошибок;
2) сформировать представление об
эталоне для самопроверки.

Цель:
сформировать умение применять
алгоритм исправления ошибок в
учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе применения эталона.

6

Настроение – мой
помощник в учёбе»

Цели:
1) сформировать представление
о понятии «настроение ученика»;
2) показать значимость хорошего
(рабочего) настроения для успеха
в учении;
3) построить простейшие приемы,
помогающие ученику создавать рабочее настроение на уроке.

Цель:
сформировать умение применять
простейшие приемы управления
своим эмоциональным состоянием
и опыт самооценки этого умения на
основе применения эталона.

II четверть (8 часов)
ОНЗ — 5 часов; обобщающее занятие — 1 час; резерв — 2 часа.

20

9

Учусь называть своё
затруднение

Цели:
сформировать представление о способах фиксации индивидуального
затруднения в различных типовых
ситуациях.

Цель:
сформировать умение фиксировать индивидуальное затруднение
в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе
применения эталона.

10

Как самому построить новое знание

Цели:
сформировать представление о
структуре второго этапа учебной
деятельности.

Цель:
сформировать умение фиксировать
последовательность действий на
втором этапе учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе применения эталона.

11

Учимся дружно. Я —
автор, я — понимающий

Цели:
сформировать представление об основных ролях в структуре коммуникации: автор и понимающий.

Цель:
сформировать умение правильно формулировать цели автора
и понимающего при коммуникации в учебной деятельности
и опыт самооценки этого умения
на основе применения эталона.

ВВЕДЕНИЕ

12

Учимся дружно. Я —
автор, я — понимающий

Цели:
1) сформулировать простейшие
правила высказывания автором
своих суждений;
2) построить простейшие правила
поведения понимающего.

Цель:
сформировать умение применять
правила в позициях автора и понимающего при коммуникации в
учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе
применения эталона.

13

Учимся дружно. Слушаю и слышу

Цели:
1) выявить основные отличия понятий слушать» и «слышать»,
взаимосвязь между понятиями
«слушаю»
—
«воспринимаю»,
«слышу» — «понимаю»;
2) построить простейшие правила
постановки вопросов на уточнение
и понимание.

Цель:
сформировать умения слушать и
слышать, задавать вопросы на понимание и уточнение и опыт самооценки этого умения на основе
применения эталона.

III четверть (10 часов)
ОНЗ — 7 часов; обобщающее занятие — 1 час; резерв — 2 часа.
16

Ставлю цель

Цели:
1) сформировать представление о цели
учебной деятельности;
2) построить простейший алгоритм постановки цели учебной деятельности.

Цель:
сформировать умение правильно
ставить цель учебной деятельности и опыт самооценки этого
умения на основе применения
эталона.

17

Ключи к новым
знаниям

Цели:
сформировать представление о средствах, необходимых ученику для открытия нового знания.

Цель:
сформировать умение перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового
знания, и опыт самооценки этого умения на основе применения
эталона.

18

Результат открытия нового знания.
Эталон

Цели:
1) уточнить представление о результате учебной деятельности и построить простейший способ формулирования результата на уроке;
2) сформировать представление об
эталоне как о знаковой фиксации
нового знания;
3) сформировать представление
об использовании эталона как критерия доказательства правильности выполнения учебного задания.

Цель:
сформировать умение фиксировать результат учебной деятельности на уроке открытия нового знания, использовать эталон
для обоснования правильности
выполнения учебного задания и
опыт самооценки этих умений на
основе применения эталона.

21
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19

Личностные качества.
Целеустремлённость
в учебной деятельности

Цель:
сформировать представление о целеустремлённости в учебной деятельности как личностном качестве,
необходимом ученику для успеха в
учении.

Цель:
сформировать умение проявлять
целеустремлённость в учебной
деятельности и опыт самооценки
этого умения на основе применения эталона.

20

Я знаю. Я умею

Цели:
1) выявить основные отличия понятий «знание» и «умение»;
2) сформировать представление
о двух этапах коррекционной деятельности.

Цель:
сформировать умение фиксировать прохождение двух этапов
коррекционной
деятельности
и опыт самооценки этого умения
на основе применения эталона.

21

Как выяснить, что я
не умею

Цели:
1) сформировать представление
о структуре первого этапа коррекционной деятельности;
2) построить алгоритм работы на
первом этапе коррекционной деятельности.

Цель:
сформировать умение фиксировать последовательность действий на первом шаге коррекционной деятельности и опыт
самооценки этого умения на основе применения эталона.

22

Учимся дружно. Как
понять друг друга без
слов

Цели:
1) сформировать представление
о необходимости понимать друг друга в процессе общения;
2) построить простейшие приемы понимания собеседника без слов.

Цель:
сформировать умение использовать приемы понимания собеседника без слов и опыт самооценки
этого умения на основе применения эталона.

IV четверть (7 часов)
ОНЗ — 3 часа; диагностика — 1 час; обобщающее занятие — 1 час; резерв — 2 часа.

22

26

Личностные качества. Самостоятельность в учебной деятельности

Цель:
сформировать представление о самостоятельности в учебной деятельности
как личностном качестве, необходимом ученику для успеха в учении.

Цель:
сформировать умение проявлять самостоятельность в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе применения эталона.

28

Учусь анализировать

Цель:
построить простейший алгоритм
и опорный сигнал анализа объекта, сформировать положительный
опыт его применения.

Цель:
сформировать умение применять
алгоритм анализа объекта и опыт
самооценки этого умения на основе применения эталона.

29

Учимся вместе. Мы
разные — и в этом
наша сила

Цели:
1) сформировать представление о
каждом ученике класса как о личности, у которой можно научиться
многим хорошим качествам;
2) сформировать образ «МЫ» как
особенности коллектива, способного решать учебные задачи.

Цель:
сформировать умение фиксировать положительные качества
других и использовать их для достижения учебной задачи, опыт самооценки этого умения на основе
применения эталона.

ВВЕДЕНИЕ

9. Методическое обеспечение курса «Мир деятельности», 2 класс

Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» для 2 класса начальной школы включает в себя Комплект для ученика и Комплект для учителя. Кроме того, очевидно, что универсальные знания об учебной деятельности, полученные детьми в рамках курса «Мир деятельности», должны систематически применяться на предметных уроках. Наиболее эффективно
такую систему работы можно организовать с помощью авторского курса математики «Учусь
учиться» Л.Г. Петерсон, который построен на основе деятельностного метода обучения.
Комплект для ученика:
1. «Мир деятельности». 2 класс: учебное пособие для учащихся с разрезным материалом и наклейками / под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2. «Мои открытия», 2 класс : эталоны к курсу «Мир деятельности» / под ред. Л.Г. Петерсон. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
В комплект эталонов «Мои открытия» для ученика входит также альбом с файлами, в который ученик помещает по каждой теме курса «Мир деятельности» эталоны (изученные способы
действия — правила, алгоритмы и т.д., открытые учащимися) и «Копилку достижений». В течение недели, следующей за изучением той или иной темы, учитель проводит работу по самооценке учащимся своих достижений по данной теме.
Комплект для учителя:
1. «Мир деятельности». 2 класс : методические рекомендации для учителя / под ред. Л.Г. Петерсон. — БИНОМ. Лаборатория знаний.
2. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности». 2 класс. —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Презентации и печатные материалы к каждому уроку надпредметного курса «Мир деятельности» (размещены для скачивания на сайте www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности»14.
В методических рекомендациях приведено описание общих подходов к проведению каждого урока по технологии деятельностного метода обучения и подробные варианты сценариев
каждого урока в соответствии с приложенными презентациями, разрезными, демонстрационными и печатными материалами15. Таким образом, учитель имеет возможность по заданной
структуре урока в ТДМ составить свой собственный урок, использовать предложенный вариант в его полноте или внести в него свои корректировки (при сохранении общих требований
проведения уроков в ТДМ).
Отметим, что в комплект для учителя входит комплексная диагностика сформированности
УУД (см. пункт 11).
Курс математики «Учусь учиться», 2 класс включает:
1) Петерсон Л.Г. Рабочая программа по математике для начальной школы, 1–4 классы. — М.:
Просвещение.
2) Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться», 2 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3) Петерсон Л. Г. Математика «Учусь учиться», 2 класс: рабочая тетрадь к учебнику. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
14 В презентациях использованы оригинальные иллюстрации художницы Т.В. Митрюковой и картинки из открытых сайтов Интернета.
15 Предложенные сценарии прошли широкую практическую апробацию в 2009–2015 гг. на экспериментальных площадках Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
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4) Петерсон Л.Г. Математика, 2 класс: Методические рекомендации. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
5) Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы. Вып. 1–2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
6) Петерсон В.А., Кубышева М.А. Электронные приложения к учебникам математики для начальной школы, 1–4 классы. — М.: УМЦ «Школа 2000…».
7) Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики, 1–2 классы:
Методические пособия для учителей. — М.: УМЦ «Школа 2000…».
8) Петерсон Л.Г., Сабельникова С.И. Учебное пособие «Радуга», 1–4 классы: Тренировка вычислительных навыков. — М.: УМЦ «Школа 2000...».
9) Кубышева М.А., Грушевская Л.А. и др. Сценарии уроков к учебникам математики 1–4 классов по программе Л.Г. Петерсон «Учусь учиться». CD-диски. — М.: УМЦ «Школа 2000...».
Курс математики «Учусь учиться» реализует описанный выше подход формирования УУД в
его полноте.

10. Дополнительная литература для освоения дидактической системы
Л.Г. Петерсон
1) Как перейти к реализации ФГОС по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000...» . Методическое пособие/ Под ред. Л.Г. Петерсон. — М.: АПК и ППРО,
УМЦ «Школа 2000...».
2) Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…».
Построение непрерывной сферы образования. Монография. — М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...».
3) Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е, Зайцева И.В. Что значит «уметь учиться». —
М.: УМЦ «Школа 2000…».
4) Петерсон Л.Г. и др. Учусь учиться, или Приключения Смайлика. Наглядное пособие – М.
5) Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности.–М.:
УМЦ «Школа 2000...».
6) Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В. Формирование и диагностика общеучебных организационнорефлексивных умений в образовательной системе «Школа 2000...». — М.: УМЦ «Школа 2000…».
7) Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте современной методологии. –М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...».
8) «Школа 2000...». Сборники статей. Вып. 4–6. — М.: УМЦ «Школа 2000...».
9) Комплексный педагогический мониторинг процесса формирования универсальных учебных действий в начальной школе: научно-методическое пособие / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.:
НОУ Институт СДП.

11. Диагностика знаний и умений учащихся по программе
«Мир деятельности», 2 класс
В соответствии с целями надпредметного курса «Мир деятельности» система диагностики
результатов его изучения направлена на выявление уровня освоения каждым ребенком и классом в целом формируемых в данном курсе УУД.
В курсе «Мир деятельности» используется разработанный комплексный мониторинг результатов обучения, основными целями которого являются:
1) определение уровня сформированности метапредметных знаний на основе курса «Мир деятельности» и связанных с ними метапредметных умений каждого ученика;
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2) составление плана коррекционной работы (для каждого ученика и для класса в целом).
Разработанный мониторинг включает в себя разные аспекты проявлений универсальныхзнаний и умений учащегося.
Прежде всего, это знания о способах выполнения универсальных действий, без которых, как
отмечалось выше, надёжное формирование любых умений невозможно. Поэтому естественным образом в систему мониторинга метапредметных умений мы включаем контроль знания
детьми способов выполнения универсальных учебных действий.
Однако знание само по себе не гарантирует того, что ребенок сможет его применить. Поэтому детям предлагаются специально созданные практические работы, где они должны проявить
умение выполнять изученные УУД.
Вместе с тем правильное выполнение одного практического задания может иметь случайный характер. Оценка будет более точной, если она коррелирует с систематическими наблюдениями учителя и родителей за соответствующими универсальными умениями учащихся. Поэтому в комплексный мониторинг включены и эти показатели.
Какие бы метапредметные знания и умения ни продемонстрировал ученик в школе, они
забудутся, исчезнут, если не будут подкрепляться поведением значимых для него взрослых —
учителя, родителей. Данное явление неустойчивости полученных учащимися знаний иногда
называют эффектом «наполненного и вылитого ведра». Например, многие ученики уже через
2–3 месяца после окончания школы не могут воспроизвести полученные знания по математике, физике, химии и другим предметам, хотя ещё совсем недавно они успешно их применяли
при сдаче ЕГЭ.
Устойчивость личностных качеств, ценностных установок и метапредметных умений
школьников значительно больше влияет на жизненный успех и развитие общества в целом,
чем простые знания детей по предметам. Поэтому в систему комплексного мониторинга результатов обучения включены показатели уровня владения учителем ТДМ (насколько системно
ученик тренирует свои деятельностные умения на предметных уроках), а также сами установки
и принципы взаимодействия с ребёнком как учителя, так и родителей (насколько полученные
детьми метапредметные знания и умения подкрепляются жизненной практикой).
В соответствии с этим в курсе «Мир деятельности» предложен педагогический комплексный
мониторинг сформированности УУД учащихся, который включает в себя следующие процедуры:
1) тестирование надпредметных знаний;
2) выполнение учащимися практической работы;
3) систематическое наблюдение педагога;
4) случайное наблюдение родителя;
5) анкетирование педагогов;
6) анкетирование родителей.
Данные, полученные по каждой из процедур по 2 классу (п.1), можно обработать с помощью файла «Обработка результатов_тест» в программе Excel, входящего в методическое обеспечение курса «Мир деятельности». С помощью такой электронной обработки учитель может
автоматически сформировать отчеты, представляющие собой результаты анализа и сравнения
данных диагностики за 2 класс, в удобной для восприятия, наглядной форме: таблицы, диаграммы и пр.
Также данные процедур (пп. 1–6), получаемые на протяжении четырех лет мониторинговых исследований, можно соотнести друг с другом с помощью аналитической онлайн-системы «Комплексный мониторинг образовательных результатов» (http://monitoring.peterson.ru/).
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В ходе этой обработки сопоставляется около 35 показателей: результаты диагностики учащихся (пп. 1–3), которые имеют определяющее значение для конечного результата, опосредованно коррелируются с итогами анкетирования педагога и родителей (пп. 4–6). В результате удается получить максимально объективную картину уровня сформированности у учащихся
УУД, выявить их динамику, получить рекомендации для преодоления выявленных затруднений или дальнейшего развития успешных результатов.
Опишем систему интерпретации результатов, полученных в ходе диагностических процедур
мониторинга.
Каждое диагностическое задание (наблюдаемый параметр или вопрос анкеты) рассматривается с точки зрения его принадлежности к определенному субтесту (либо группе субтестов).
Субтестов всего четыре (по видам оцениваемых УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные и личностные УУД.
Каждому заданию присваивается (на экспертной основе) определенное число баллов, которое фиксируется в критериях оценивания. Общая сумма баллов, набранных учеником (в ходе
всей диагностической процедуры и по каждому из проверяемых субтестов в отдельности), переводится в единую 100-балльную шкалу как процентное отношение достигнутого результата к
максимально возможному. Этот процент в удобной для восприятия форме показывает степень
соответствия полученных результатов запланированным.
Такой способ обработки результатов применяется и для заданий тестирования, и для практической работы, и для данных, полученных в ходе наблюдения. Уровень знаний о каждом УУД
выявляется при этом в ходе оценивания результатов теста, уровень соответствующих умений –
по результатам практической работы учащихся и наблюдений учителя, а косвенные показатели
уровня сформированности этого УУД — при анкетировании.
Все данные, полученные по каждой из процедур, соотносятся друг с другом и обрабатываются, после чего выводится единый числовой показатель общего уровня сформированности УУД
по 100-балльной шкале.
В ходе комплексной обработки данных мониторинга вводится такой важный показатель,
как надежность полученных результатов. Для этого каждой диагностической процедуре присваивается на экспертной основе определенный коэффициент надежности (в процентах).
Надежность возрастает с увеличением числа использованных в ней процедур. Так, при использовании всего комплекса предложенных процедур надежность диагностики будет максимальной и составит 100%. При отсутствии, например, данных по тестированию надежность в
3-4 классе снизится на 25% и составит 75% (где 25% – коэффициент надежности тестирования,
см. таблицу ниже).
Диагностическая процедура

Коэффициент надежности

Практическая работа

40% = 0,4

Итоговое тестирование

25% = 0,25

Наблюдение

20% = 0,2

Анкетирование родителей

5% = 0,05

Анкетирование классного руководителя

5% = 0,05

Анкетирование педагога (второй эксперт)

5% = 0,05

Комплексная диагностика, состоящая из
шести указанных выше процедур
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Если результаты комплексной диагностики основываются, например, только на данных,
полученных в ходе практических работ и анкетирования родителей, надежность полученных
результатов в 3—4 классе составит лишь 45%.
Номенклатура диагностируемых УУД определялась на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) с позиций
преемственности с целевыми ориентирами дошкольного образования и основного общего образования (ФГОС ДО, ФГОС ООО). В качестве критериальной основы данной системы диагностики была принята система понятий общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С.
Анисимов и др.), реализованная в образовательной системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»), а
на дошкольной ступени — в примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир открытий».
При разработке тестов и практических заданий для оценивания уровня сформированности
метапредметных знаний и умений учащихся учитывался опыт педагогической и психологической оценки, описанный в настоящее время16.
В течение каждого учебного года в образовательной системе Л.Г. Петерсон используются
три вида диагностики УУД.
1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА, в ходе которой проводится предварительное выявление
уровня знаний учащихся. Как правило, оно осуществляется в форме тестирования в начале
учебного года. Её цель — определить знания учащихся по важнейшим (узловым) элементам
курса.
Входная диагностика сочетается с так называемым компенсационным обучением, направленным на устранение выявленных пробелов.
2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА, в ходе которой выявляется уровень сформированности
знаний и умений учащихся.
Текущая диагностика систематически проводится в процессе усвоения каждой изучаемой
темы надпредметного курса. Учитель наблюдает за деятельностью учащихся в ходе учебногопроцесса и в течение года заполняет «Карту наблюдений» в соответствии с критериями оценивания по результатам каждого ученика.
Самооценка проводится учащимися ежедневно по изучаемой теме с помощью «Копилки
моих достижений» и на основании полученных результатов один раз в неделю на «Лесенке
успеха» в учебном пособии к курсу «Мир деятельности». Главная функция текущей диагностики — обучающая. Содержание текущей диагностики отбирается в соответствии с программой
курса «Мир деятельности». Возможность получения объективных результатов текущей диагностики непосредственно связана с реализацией на предметных уроках деятельностного методаобучения.
3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА, которая проводится в ходе тестирования (1—4 классы)
и(или) выполнения практической работы (3—4 классы). Основная ее цель — диагностирование уровня (качества) фактической сформированности УУД и ее соответствия целям, постав16 Системы типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. Комплексные работы для определения метапредметных результатов образования у учеников 1 и 2 классов. (Учебно-методическое пособие / Титаренко Н.Н., Ашмарина В.Н., Пинженина С.В. — Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодежи», 2011);
диагностика способностей в русле мыследеятельностной педагогики (Глазунова О.И., Иванова Е.Ю.), психологические исследования развития познавательной деятельности. (Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст / Семаго Н.Я., Семаго М.М.–М.:
Айрис-Пресс, 2005) и др.
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ленным ФГОС для данного этапа обучения. Результаты итоговой диагностики дополняются
данными анкетирования родителей и педагогов.
Чтобы начать работу по оценке умения выполнять УУД в форме практических работ учащимся необходимо накопить достаточный опыт пребывания в учебной деятельности, овладеть
теоретической базой об основных УУД, навыками чтения и письма, поэтому практические
работы начинают проводиться только с 3 класса. Таким образом, диагностические процедуры
мониторинга для 2-го класса включают в себя наблюдение, тестирование и анкетирование педагогов и родителей.
Во 2–м классе тестирование учеников позволяет определить уровень сформированности
следующих метапредметных знаний каждого ученика и класса в целом:
• зачем ученику «знания»;
• структура первого и второго этапов учебной деятельности (урок открытия);
• как самому открыть новое знание;
• два этапа коррекционной деятельности (урок-помощник);
• зачем и как исправлять свои ошибки;
• зачем и как ставить цель на уроке;
• что такое эталон и зачем он нужен;
• зачем и как выполнять домашнее задание;
• роли «автора» и «понимающего» в коммуникации.
Отметим, что метапредметные знания о том, что означают личностные качества ученика
(любознательность, целеустремленность, самостоятельность в учебной деятельности), о роли
настроения в учебной деятельности проверяются только на уровне представлений.
Тестирование проводится в соответствии с тематическим планированием для 2-го класса два
раза в год на специально отведенных для этого занятиях по программе «Мир деятельности».
Данные занятия предусмотрены в поурочном планировании курса «Мир деятельности» для
2-го класса и имеют все необходимое методическое сопровождение.
Первый раз тестирование проводится в сентябре и рассматривается как входное. Второй раз
тестирование проводится в апреле. Оно позволяет определить итоговый уровень сформированности общеучебных знаний у учеников 2-го класса.
Для проведения тестирования необходимо следующее оборудование.
1. Сценарий урока (в методических материалах).
2. Печатные материалы: листы с заданиями для учащихся (выложены для скачивания на
сайте www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности»).
3. Электронное приложение для автоматизированной обработки результатов (www.sch2000.
ru/Раздел «Мир деятельности») или аналитическая онлайн-система (http://monitoring.
peterson2000.ru).
Подчеркнём, что результаты тестирования обрабатываются автоматически. Учитель заносит
количество баллов, полученных учеником по каждому вопросу, и получает электронный отчёт об уровне прохождения теста с методическими рекомендациями по коррекции своей работы (с указанием конкретных вопросов и тем, по которым следует проводить коррекционную
работу). В методических материалах к уроку диагностики подробно представлен способ обработки результатов тестирования.
В конце года учитель может в автоматическом режиме отследить динамику уровня сформированности знаний учеников по программе «Мир деятельности» и рекомендации по дальнейшему планированию работы с учащимися класса.
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Во 2–м классе с помощью «Карты наблюдений» определяется уровень сформированности
умения выполнять следующие регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД:
• выполнять правила работы в группе (паре);
• выполнять правила роли «понимающего» в коммуникации;
• фиксировать шаги учебной деятельности (12 шагов);
• фиксировать шаги коррекционной деятельности (7 шагов);
• фиксировать свое затруднение в учебной деятельности, определять его причину и ставить
цель;
• находить и исправлять допущенные ошибки;
• оценивать свою работу по заданным учителем критериям;
• выполнять познавательные УУД: логические, знаково-символические и пр.
Уровень сформированности указанных регулятивных и коммуникативных УУД выявляется
методом наблюдения в ходе выполнения учащимися учебных и учебно-практических задач. Познавательные УУД (моделирование, логические и знаково-символические) диагностируются
средствами учебного предмета «математика». Результаты наблюдения фиксируются учителем в
специально разработанной для класса «Карте наблюдений». Заполнение «Карты наблюдений»
является формой проведения текущей оценки сформированности универсальных учебных
действий и ведется в течение всего учебного года.
«Карта наблюдений» позволяет учителю определять динамику уровня сформированности
ключевых УУД в соответствии с предлагаемыми критериями оценивания. Данные критерии
соответствуют программе формирования УУД на основе надпредметного курса «Мир деятельности», учитывающей возрастные особенности учащихся. Также в «Карте наблюдений» можно
фиксировать уровень учебной мотивации, который выявляется школьным психологом методами психологических исследований.
Все метапредметные умения, которые оценивает учитель, выписаны в заголовки столбцов.
Чтобы понимать, как вести наблюдение — что именно отслеживать при наблюдении и как выставлять оценку, — учитель использует разработанные критерии и шкалу. «Карта наблюдений»
и критерии для её заполнения скачиваются на сайте www.sch2000.ru. Результаты наблюдения
можно заполнять в аналитической онлайн-системе (http://monitoring.peterson2000.ru). Отметим, что разбиение по периодам наблюдения (по четвертям) может быть скорректировано учителем в соответствии с реальными сроками изучения программы курса «Мир деятельности».
В систему мониторинга помимо наблюдения и тестирования включены письменные опросы педагогов (классного руководителя и еще одного педагога, работающего с классом) и родителей.Тексты соответствующих анкет размещены на сайте www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности». Вопросы анкет можно найти в аналитической онлайн-системе (http://monitoring.
peterson2000.ru). Анкетирование педагогов и родителей рекомендуется проводить ежегодно, в
конце учебного года.
В перспективе, по итогам широкомасштабной апробации данной системы мониторинга,
планируется не только проводить работу по её коррекции и усовершенствованию, но и собирать базу данных по каждой возрастной группе для аналитической онлайн-системы. В ближайшие годы мы планируем собирать данные по всем классам, работающим по курсу «Мир
деятельности».
Собранная база данных позволит создать более подробные и информативные отчеты о результатах вашего класса в сравнении со средними показателями детей данной возрастной группы.
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Каждый учитель может внести свой вклад в создание
этого результата!
Заполняя результаты своего класса в аналитической онлайн-системе, педагог тем самым пополняет базу для выявления среднего возрастного показателя по той или иной диагностической процедуре.
Разработанная диагностика предназначена, прежде всего, для учащихся начальной школы,
которые изучают курс «Мир деятельности» и учатся по образовательной системе Л.Г. Петерсон.
Вместе с тем надпредметный характер предложенной диагностики позволяет использовать её
для всех учащихся начальной школы, а также для выявления эффективности существующих
подходов к формированию УУД. Поскольку данная диагностика является «внутренней» и не
носит аттестационного характера, то она позволяет учителю своевременно выявить и скорректировать имеющиеся реальные проблемы каждого ребенка и всего класса.
Еще раз подчеркнём, что основная цель данной диагностики — не контроль, а помощь в необходимой коррекции своей работы. По результатам проведения диагностики учитель, заместитель директора и психолог имеют возможность составить план работы над дальнейшим формированием общеучебных и деятельностных умений учащихся и связанных с ними способностей
и личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС.
Естественно, что результаты комплексной диагностики напрямую зависят от того, насколько системно учитель применяет на предметных уроках деятельностный метод. В противном
случае ученики, освоив надпредметные знания, не смогут отрабатывать надпредметные умения и основная цель курса не сможет быть реализована. Поэтому необходимым условием результативной работы по курсу «Мир деятельности» в соответствии с поставленными целями
является параллельное использование авторского курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (технологический уровень).
При формировании у учащихся метапредметных умений и личностных качеств принципиальное значение имеет психологическое состояние детей. Поэтому разработанную систему
педагогического мониторинга можно дополнить психологическими исследованиями17, используя, например, материалы, разработанные в Центре СДП «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК
и ППРО18. Данное исследование позволит провести психологическую экспертизу учебного
процесса, своевременно дать обратную связь педагогу, разработать психолого-педагогические
рекомендации по оптимизации учебного процесса и повысить мотивацию сотрудничества в
системе субъект-субъектных отношений.

12. Оценивание работы учащихся

Курс «Мир деятельности» не входит в число обязательных учебных дисциплин, поэтому учитель может применять собственные критерии и способы оценивания. Однако важно помнить,
что основной целью оценки в рамках данного курса является формирование положительной поПсихологическое исследование проводится в соответствии с возможностью школы и обрабатывается непосредственно школьным психологом.
18 Гусева Е.А. Система мониторинга психического развития учащихся и психологического состояния педагогов /
В сб. «Школа 2000…». Непрерывность образования: дидактическая система деятельностного метода. Приложение к
выпуску № 5. — М.: УМЦ «Школа 2000…», 2005 г. Материалы для психологов экспериментальных площадок Центра
СДП «Школа 2000...» АПК и ППРО: Методическое пособие / Под ред. Е.А. Гусевой. — М.: УМЦ «Школа 2000...»,
2011.
17
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знавательной мотивации учащихся. Поэтому обязательным является выполнение следующих
требований:
1) оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены;
2) основным критерием оценки является учебный труд ученика, вложенные им усилия и положительная динамика результатов относительно себя;
3) качества личности детей не оцениваются, по результатам соответствующих тестов и анкет
никакие оценки не выставляются;
4) основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на самооценке детьми своих достижений: ежедневно по изучаемой теме с помощью «Копилки моих достижений», и
один раз в неделю на основании полученных результатов — на «Лесенке успеха» в учебном
пособии.
Мы рекомендуем по курсу «Мир деятельности» использовать не количественные, а качественные оценки. Например, аналогом отметок могут быть оценки: «Молодец!», «Будь внимательнее!», «Подумай еще!».
Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года, как в ходе проведения
обычных уроков, так и в рамках курса «Мир деятельности», а итоговый — на уроках по курсу
«Мир деятельности». Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание ситуации успеха для каждого ученика в самосовершенствовании личности.
Например, ученик в индивидуальной беседе со взрослым может сам зафиксировать
свои достижения и проблемы (то, над чем ему ещё надо поработать), предложить свой
вариант итоговой оценки, сравнить свой вариант с вариантом, обоснованным учителем,
и, если потребуется, сам скорректировать свой выбор. Вера ребёнка в себя и способность
к адекватной самооценке своих достижений — ключевые метапредметные результаты, необходимые для успешного будущего ребёнка.
Фиксация итоговой оценки может быть различной, однако важно, чтобы отметки были позитивными (то есть не было аналогов двоек). Например, можно использовать отметки «зачет»,
«хорошо», «отлично», или +, +!, +!! и т.д.

13. Общие рекомендации по организации работы с «Оборудованием
к уроку» по курсу «Мир деятельности», 2 класс

Все варианты сценариев каждого урока по курсу «Мир деятельности» подробно прописаны
в данных методических рекомендациях. Предлагаемое «Оборудование к уроку», используемое
в сценариях, является частью комплекта по курсу «Мир деятельности, 2 класс» для начальной школы.
«Оборудование к уроку» для учителя включает:
Демонстрационный материал для работы класса (изданное пособие);
Печатный материал (выложен для скачивания на сайте www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности»;
Презентации к уроку (выложены для скачивания на сайте www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности»;
«Оборудование к уроку» для учащихся включает:
Учебное пособие «Мир деятельности», 2 класс;
Разрезной материал к учебному пособию;
Наклейки к уроку (в учебном пособии);
Эталоны «Мои открытия» — набор эталонов к уроку и карточки для самооценки «Копилка
моих достижений».
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Работа с данным оборудованием подробно описана в приведённых сценариях уроков. Представим все его составные части.
Демонстрационный материал (изданное пособие) представляет собой таблицы, схемы, эталоны и самые необходимые иллюстрации к урокам по курсу «Мир деятельности» для 2-го класса. Материал расположен на отдельных листах А3, каждый имеет свой номер, показывающий
номер урока, на котором он введён, и его порядковый номер на уроке. Возможно использование одного и того же демонстрационного материала на разных уроках, но везде он обозначен
под своим ввёденным номером.
Печатный материал, по сути, также является демонстрационным материалом. Но он может
быть заменён имеющимися в арсенале учителя дидактическими средствами или распечатан
на принтере, поэтому он выложен для скачивания на сайте www.sch2000.ru. Электронный вид
(формат Word) печатного материала позволяет учителю его изменить, дополнить, распечатать
на принтере.
В Печатный материал включены также карточки с заданиями для групповой работы учащихся.
Презентации к урокам разработаны в формате Power Point, полностью соответствуют представленным сценариям, сопровождают каждое занятие по курсу «Мир деятельности» и делают
его изучение более эффективным и интересным для учеников. Вместе с тем учитель имеет возможность проводить занятия, не используя презентации, а используя только демонстрационный и печатный материалы доступны для скачивания на сайте www.sch2000.ru/Раздел «Мир
деятельности».
Отметим, что в презентациях приведены многие демонстрационные материалы. Однако работа с презентацией не заменяет демонстрационный материал, так как слайды меняются в течение урока, а демонстрационный материал часто остаётся не только в течение всего урока, но
и в течение нескольких недель в качестве «зрительных опор».
Перед проведением урока обязательно следует проверить совместимость программ на используемом компьютере и при необходимости внести корректировки (цвет заливок, шрифты,
анимация и т.д.).
Учебное пособие для учащихся имеет форму печатной основы, где ученик фиксирует изученные способы надпредметных действий, выполняет задания на их закрепление и самооценку
надпредметных знаний и умений. В сценариях уроков слова «учебное пособие» часто заменяются словом «учебник», более понятным и удобным для учеников.
Составной частью учебного пособия являются наклейки и разрезной материал, они входят
в комплект для каждого ученика в соответствии с задачами урока.
Разрезной материал используется на этапе открытия нового знания, а также при повторении
и закреплении изучаемого материала. На занятии материал используется в разрезанном виде,
поэтому учитель при подготовке к уроку должен это заранее предусмотреть. Наклейки необходимы для фиксации учениками открытия нового знания.
Эталоны «Мои открытия» представляют собой двусторонние карточки. На одной стороне этой карточки находится сам эталон (открытие урока, его главный вывод, правило, способ
действия и т.д.), а на другой стороне — карточка для самооценки «Копилка моих достижений»,
которую учащийся заполняет в течение недели. Более подробно работа с «Копилкой моих достижений» будет описана ниже.
Эталон — это фиксация нового знания, которое учащиеся открывают на занятии по курсу
«Мир деятельности». Оно служит опорой для осознанного учения.
Эталон выдаётся каждому ребёнку в середине или в конце урока открытия нового знания
по курсу «Мир деятельности». После урока ученик вставляет новую карточку в специальный
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альбом, который включён в данный комплект, и пользуется ею в течение всех последующих
предметных и надпредметных уроков как критерием для обоснования своих суждений при выполнении задач на повторение и закрепление изучаемого материала, а также при самооценке
своих работ и своей учебной деятельности.
Важно, чтобы эталоны были у каждого ученика класса на каждом уроке. Альбом с эталонами
и «Копилками достижений» может храниться в классе, а во время уроков находиться на парте
у каждого ученика.
Все эталоны в увеличенном виде входят в демонстрационный материал. После их изучени
они вывешиваются в классе и помогают ученикам осознанно применять знания, открытые ими
на уроках по курсу «Мир деятельности».

14. Общие рекомендации по организации самооценки детьми своих
результатов с помощью пособия «Копилка моих достижений»

Основной целью использования индивидуальной карты «Копилка моих достижений» является
формирование у учащихся рефлексивной самооценки своих метапредметных знаний и умений
и отслеживание учителем динамики их освоения по программе «Мир деятельности».
Данная самодиагностика является промежуточной и постепенно готовит учащихся к контролю уровня сформированности УУД и умения учиться.
Кроме того, она позволяет учителю проводить системный тренинг изученных УУД на любых
предметных уроках, проводимых в технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон, формируя, таким образом, метапредметные умения.

Индивидуальная карта «Копилка моих достижений» заполняется детьми после прохождения
каждой темы по программе «Мир деятельности», начиная со следующего дня. Самодиагностика
проходит ежедневно на протяжении всей последующей недели (пяти дней) на любом предметном уроке, проводимом в ТДМ, по выбору учителя или в конце дня. Организовать самооценку
знаний и умений учащихся учителю помогут рекомендации «После урока» в методическом пособии. Отметим, что проведение данной самооценки без организации тренинга на предметных
уроках темы, изученной в курсе «Мир деятельности», не принесёт пользы.
На индивидуальной карте «Копилка моих достижений» указана тема урока и «линейки»
для самодиагностики. Карта разделена на две шкалы: «ЗНАЮ» и «УМЕЮ». Для самооценки
ЗНАНИЙ учитель организует самопроверку эталона по новой теме пройденного урока по
курсу «Мир деятельности». Для самооценки УМЕНИЙ учитель включает в предметные уроки специальные задания на применение эталона.
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Самодиагностика проводится в соответствии с критериями, предложенными учителем. На
каждой линейке (шкале для самодиагностики) ученик фиксирует свой результат за день любым
значком (крестиком, штрихом) следующим образом: высокий уровень — выше средней линии
(на сколько — ученик решает сам), средний уровень — на уровне средней линии, ниже среднего
и низкий — соответственно немного или много ниже средней линии.
На пятый день проведения самооценки проходит следующий урок по курсу «Мир деятельности». Со следующего дня учитель использует аналогичную карту по другой теме. Таким образом, учащиеся системно тренируются в освоении соответствующего УУД, рефлектируют свои
результаты и фиксируют динамику их развития.
Примерный вариант диалога с учащимися при заполнении карточки
«Копилка моих достижений»
Например, после прохождения темы «Ставлю цель» эталон «Ставлю цель» на уроке открытия
нового знания выставлен на доске на протяжении всей следующей недели. Учитель на предметных
уроках строит работу в ТДМ, опираясь на новый эталон. Данный эталон используется на этапе «Построение проекта выхода из затруднения» как опора для самостоятельной постановки цели учащимися.
Предлагаемый диалог рекомендуется проводить в конце учебного дня. Непосредственно перед работой с индивидуальной карточкой самодиагностики эталон закрывается.
— Ребята, сейчас вы будете оценивать свои знания и умения ставить цель. Какой инструмент
вам в этом поможет? (Карточка «Копилка моих достижений».)
— Зачем вы будете работать с карточкой «Копилка моих достижений»? (Мы проверим себя,
насколько мы уже владеем этим знанием и умеем его применять.)
— Как вы будете оценивать свои знания по эталону «Ставлю цель»? (Сначала мы определим,
какой день мы работаем с новой темой, затем найдем линию «ЗНАЮ» и определим уровень
своих знаний.)
— От чего будет зависеть этот уровень? (Мы проговорим эталон про себя. Если мы его помним, то ставим отметку на линии вверху, если не помним, как ставить цель – внизу линии. Если
есть сомнения, то посередине.)
— Какое качество вам поможет оценить свои знания? (Честность.)
— Проверьте себя. Оцените свои знания.
— Теперь нужно оценить свое умение на линии «УМЕЮ». Найдите её.
— Вспомните, как вы сегодня ставили цель на уроках.
— Подумайте, кто ещё пока не мог на уроке сам поставить цель, как вы оцените своё умение?
(Пока ниже середины линии.)
— Кто без затруднения сегодня сам мог поставить цель на уроках, как вы оцените своё умение?
(Выше средней линии.)
— А что делать тем, кто сомневался, на одном уроке смог поставить цель, на другом не смог?
(Тогда нужно оценить свои умения посередине линии, насколько выше или ниже середины, каждый решит сам.)
— Что вызывало у вас затруднение, над чем необходимо еще поработать?
— Почему вы так себя оценили?
— Кто может поделиться своими результатами?
— Молодцы, вы только начинаете учиться. Мы продолжим эту работу на следующих уроках
и будем учиться этому не один день. Я уверена, что у вас все получится!
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Отметим, что работа с «Копилкой моих достижений» не носит контролирующего характера.
Важно, чтобы ученик понимал, что адекватная («правильная», «честная») самооценка поможет
ему выявить свои затруднения, преодолеть их и получить в дальнейшем хороший результат. Индивидуальная карта «Копилка моих достижений» может ежедневно выборочно просматриваться
учителем, но собирается один раз в неделю для получения общей картины по ученику.
Результат самодиагностики можно фиксировать в таблице, обозначая соответствующие уровни, например, цветом. Приведём вариант такой таблицы.
Таблица результатов самодиагностики за 1-ю четверть
Учитель ______________________				

ГОУ СОШ ______ Класс _____

Настроение —
мой помощник
в учёбе

Как исправить
свою ошибку

Проверяю
свою работу.
Подробный образец

Ф.И.
ученика

Домашнее задание
делаю сам

№
п/п

Ценности нашей
жизни. Знание.
Любознательность

Уроки 1 четверти

1
2
3
4
…
Это даёт учителю возможность сопоставить свои наблюдения, наблюдения психолога, самооценку ученика и на этой основе выявить проблемные зоны, составить план индивидуальной работы с детьми, а при необходимости — скорректировать свою деятельность по формированию у учащихся УУД.

15. Общие рекомендации по организации самооценки
знаний и умений учащихся при работе с разделом
учебного пособия «ЛЕСЕНКА УСПЕХА»
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Основной целью использования «Лесенки успеха» является формирование у учащихся способности к адекватной самооценке на основе согласованных критериев.
Адекватная самооценка собственных результатов является важнейшим регулятивным УУД,
обеспечивающим успешное будущее ребёнка. При реализации ТДМ работа над этим умением систематически проводится на этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону
и этапе рефлексии деятельности на уроке. Курс «Мир деятельности» позволяет учащимся не
только приобрести систематический опыт самооценки, но и обеспечить прохождение ими всех
четырёх этапов формирования УУД, о которых говорилось выше. В программе курса есть специальные уроки, посвящённые формированию у учащихся знаний о том, как себя проверять.
«Лесенка успеха» состоит из двух разделов: «ЗНАЮ» и «УМЕЮ». Таким образом, в курсе
«Мир деятельности» уже с 1-го класса начинается важная работа над формированием у учащихся понимания того, что «знать» — не значит «уметь», которая продолжается во 2-м классе.
Учащиеся отдельно оценивают свои знания по какому-либо вопросу и умение это знание правильно применять.
Раздел «ЗНАЮ» заполняется в конце урока по каждой теме курса «Мир деятельности» на
этапе рефлексии деятельности на уроке. Ученикам дается возможность оценить свои новые
знания по заданным критериям. В сценариях по курсу «Мир деятельности» для 2-го класса разработаны критерии для самооценки и предложены диалоги, которые помогут учителю на этапе
рефлексии деятельности правильно организовать самооценку детьми своей учебной деятельности на уроке.
Раздел «УМЕЮ» по предыдущей теме заполняется в начале каждого следующего урока.
Однако по некоторым темам (например, «Как самому построить способ», «Как выяснить,
что я не умею») умение учеников применять новые эталоны не оценивается, так как формирование этих умений требует значительного времени, а за одну неделю у учащихся не может
сформироваться даже первичное умение самостоятельно применять эти знания в учебной
деятельности.
Подчеркнём еще раз, работа по самооценке УМЕНИЯ на «Лесенке успеха» принесёт пользу
только тогда, когда она проводится не формально. А для этого необходимо в течение недели
проводить тренинг по применению соответствующего знания пройденного урока курса «Мир
деятельности» на предметных уроках в ТДМ или во внеклассной работе и ежедневную самооценку детьми своих умений на «Лесенке успеха». Иначе у ребят не будет критериальной основы для вывода о своём результате, их запись будет умозрительной, случайной и будет приучать
к формализму. В этом случае самооценку лучше вовсе не проводить.
Работа с «Лесенкой успеха» на обобщающих уроках за четверть отличается от того, как
обычно проводится эта работа на уроках открытия нового знания. Цель обобщающих уроков – проверить свои умения пользоваться полученными в течение четверти знаниями. Учащиеся по заданным критериям оценивают свои умения на одной части лесенки — «УМЕЮ».
Организация самооценки на обобщающих уроках подробно описана в соответствующих сценариях этих уроков.
Работа с «Лесенкой успеха», так же как и с «Копилкой моих достижений», не носит контролирующего характера. Важно выработать у учащихся спокойное и адекватное отношение
к своим реальным результатам, чтобы каждый ребёнок понял, что выявление своих затруднений при самооценке поможет ему в дальнейшем получить хороший результат.
Сопоставляя таблицу результатов самодиагностики учащихся с помощью «Копилки моих
достижений», их самооценку на «Лесенке успеха» и реальные результаты в ходе уроков, учитель
может сделать обоснованный вывод об адекватности самооценки рёбенком своих достижений.
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Таким образом, использование «Лесенки успеха» и «Копилки моих достижений» в рамках
курса «Мир деятельности» совместно с предметными уроками по авторскому курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон и другими предметными уроками в ТДМ создают целостную
систему формирования у учащихся способностей к рефлексии своей учебной деятельности и
адекватной самооценке.

16. Система условных обозначений в учебных пособиях курса
«Мир деятельности»

Опишем условные обозначения, которые используются в пособиях надпредметного курса
«Мир деятельности».
Методические рекомендации для учителя.
Демонстрационный, печатный и разрезной материал
Каждый сценарий начинается с раздела «Заметки на полях», в котором описаны основные
цели и задачи урока, его содержание и структура, общие методические подходы к его проведению. Цель данного раздела — помочь учителю увидеть логику открытия детьми нового знания
и способы его фиксации. С этой целью в «Заметках на полях» выделены ключевые шаги урока
в ТДМ: новое знание, задание на пробное действие, фиксация затруднения, причина затруднения, цель учебной деятельности, результат и его фиксация.
В «Оборудовании» к уроку демонстрационный, печатный и разрезной материалы пронумерованы. Первая цифра в нумерации указывает номер урока, а вторая — порядковый номер данного оборудования на уроке, например:
Д–5.2 — это демонстрационный материал № 2 к уроку № 5;
П–12.1 — это печатный материал № 1 к уроку № 12;
Р–7.3а — это разрезной материал № 3а к уроку № 7.
В сценарии урока по ходу занятия синим квадратиком слева выделены слова, которые не относятся непосредственно к диалогу учителя и учеников и обозначают действия преподавателя
во время урока.
Работа с презентацией обозначается в ходе занятия словом Слайд с соответствующей цифрой. Например, запись Слайд 4 обозначает, что учитель в этот момент открывает слайд № 4 в
презентации к соответствующему уроку, а запись Слайд 4, анимация 1 — что работа продолжается с этим слайдом и что на этом слайде при щелчке мыши появляются необходимые новые
элементы.
Каждый сценарий урока заканчивается рубрикой «После урока», который показывает направления дальнейшей работы по формированию умения применять полученные знания.
В некоторых сценариях есть рубрика «Это важно знать учителю». Она предназначается для
уточнения знаний учителя по ТДМ, связанных с данным уроком по курсу «Мир деятельности».
Для удобства работы учителя после сценария урока есть раздел «Мои заметки», куда можно
внести свои заметки и дополнения к каждому занятию.
Учебное пособие для ученика
Каждый урок открытия нового знания содержит незаполненный эталон. Ученики вклеивают недостающие части эталона после его открытия либо в середине занятия, либо в его конце,
либо дома. Варианты работы с эталоном описаны в каждом сценарии.
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На эталоне есть печать «Моё открытие», которая показывает, что этот
материал является главным выводом занятия, главным его открытием.

Задания, которые предполагается выполнять на этапе самостоятельной
работы с самопроверкой по эталону, обозначены картинкой «Карандаши
в стакане». Цель данных заданий — организовать самопроверку усвоения
детьми материала, изученного на уроке.
После каждого такого задания в учебном пособии есть надпись «Мой
результат», куда ученик ставит либо знак «+», если задание выполнено правильно, либо знак
«?», если были какие-то неточности или ошибки.
Знак «?», поставленный учеником, означает, что над этой темой надо ещё поработать и снять
те вопросы, которые пока остались. Знак «?» — это рабочая ситуация на любом уроке, особенно
на уроках открытия нового знания и уроках рефлексии в ТДМ. Если ученик понял, в чём заключается его затруднение, — это его успех.
После того как ситуация разобрана и осознана учеником, справа от знака «?» он ставит себе
знак «+».
Раздел «Проверь себя» предусмотрен для обобщающих уроков за I, II, III
и IV четверти, он помещён в конце учебного пособия. Учитель организует
работу с данным разделом в течение обобщающего урока для проведения
самопроверки по образцу. Работу с данным разделом целесообразно организовать также с учащимися, пропустившими ту или иную тему курса.
Текст в учебном пособии, который зачитывает учитель обозначен «звездочкой» со сноской, где указана страница для учителя.

17. Взаимодействие с родителями при работе по курсу «Мир деятельности»19

Во 2-м классе продолжается целенаправленная работа с родителями учеников. Как известно, на формирование личности детей влияет в первую очередь его семья.
Вместе с тем современные родители учились в «знаниевой» школе и часто плохо представляют себе ценности современного образования — то, что действительно поможет жизненному
успеху их ребёнка. Люди в основном пока живут старыми представлениями и мерками и не
вполне осознают процессы, происходящие в обществе и в культуре.
В целом семье сегодня нужна помощь в осознании новых реалий и подлинных жизненных
ценностей, в освоении новых способов взаимодействия со своими детьми. Чтобы родители поновому взглянули на их путь к жизненному успеху и то, каким образом они реально смогут помочь своему ребёнку максимально реализовать свой потенциал.

19 Данный раздел подготовлен при участии Л.Э. Абдуллиной, методистом-психологом НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики».
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Поэтому для эффективного решения задач, поставленных в курсе «Мир деятельности», важно создать единое учебно-воспитательное пространство, грамотно выстроить своё взаимодействие с семьей, сделав родителей своими союзниками, партнерами и единомышленниками.
Для организации эффективного взаимодействия семьи и школы при работе по программе «Мир деятельности» мы рекомендуем использовать модификацию той же самой системы
дидактических принципов Л.Г. Петерсон, которая используется в работе с детьми. Только
в этом случае будет создано единое учебно-воспитательное пространство семьи и школы.
1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении администрации школы, педагогов и родителей. Важно ориентироваться на
потребности семьи, запросы родителей, а не просто читать им доклады или лекции.
Важнейшие условия доверительных отношений с родителями — уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые
не должны быть исключены ни при каких обстоятельствах, даже в случаях «недостойного», неправильного поведения родителей.
Необходимо расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на откровенный
разговор, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Все это
поможет лучше понять ребёнка, найти оптимальные решения проблем воспитания личности
ребенка.
2. Принцип деятельности заключается в такой организации взаимодействия с родителями,
когда родители не являются сторонними наблюдателями, а активно включаются в совместный
со школой учебно-воспитательный процесс.
Родителей интересует приобретение системных, а главное — «живых», некнижных психолого-педагогических знаний; улучшение детско-родительских отношений, повышение родительского авторитета и др. Важно понимать, что не всегда родительская активность появляется
сразу: она воспитывается так же, как и любое качество личности.
Принцип деятельности предполагает использование активных форм работы с родителями.
Для поддержания активности родителей полезно использовать поощрения (похвальный лист,
благодарность в письменной и устной формах и т.д.), вовлечение в совместные мероприятия
(конкурсы, праздники, проектная деятельность).
3. Принцип целостности означает, что у родителей должно быть сформировано обобщенное,
целостное представление о единстве целей и задач школы и семьи, о содержании и структуре учебно-воспитательного процесса, об основных принципах, на которых строится работа
в школе. Очень важно, чтобы родители представляли психологические закономерности развития ребенка.
4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить каждой семье возможность повышения психолого-педагогической компетентности и степень включенности в учебно-воспитательный процесс на максимальном (творческом) уровне и обеспечить при этом обязательной информацией, минимально необходимой для организации образовательного процесса.
Данный принцип обеспечивает индивидуальный подход к каждой семье.
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора форм участия
и степени включённости в воспитательно-образовательный процесс.
6. Принцип непрерывности предполагает единство педагогов и родителей в подходах к обучению и воспитанию ребёнка и в требованиях к нему.
7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе взаимодействия семьи и школы, приобретение родителями позитивного опыта социальной
активности, практической реализации совместных со школой проектов.
В построении партнёрских отношений с родителями можно выделить три основных этапа.
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Первый этап включает в себя два важных направления — изучение и информирование. Именно
с помощью этих направлений можно «запустить» механизм привлечения родителей к совместной деятельности.
Для изучения семьи можно использовать самый различный инструментарий — анкеты, вопросники, тесты, индивидуальные беседы, групповые тренинги. В период адаптации к школе
учителю важно учитывать индивидуальные особенности как ребёнка, так и его семьи.
Информирование родителей о программе курса «Мир деятельности» для 2-го класса (её целях,
задачах и значении для формирования у детей познавательного интереса, активности, самостоятельности, ответственности — то есть тех качеств, которые помогут их детям стать успешными
в учебе и конкурентоспособными в жизни) можно организовать на родительском собрании,
предшествующем работе по данному курсу в начале года. Важно вовлечь родителей в совместное принятие решения продолжить работу с детьми в данном направлении, познакомить с тематикой курса, основными его разделами, основными методами работы.
Грамотное информирование родителей на данном этапе определяет эффективность повышения уровня их мотивации к совместной деятельности.
Основным итогом этапа «Информирование» должны стать: понимание родителями значения
курса «Мир деятельности» для дальнейшего успешного обучения их детей, обозначение общих
целей, стоящих перед семьей и школой, а также мотивация родителей к повышению уровня
психолого-педагогических знаний.
Второй этап включает в себя просвещение, консультирование и обучение. Смысл работы на данном этапе связан с повышением доверия родителей к школе, формирование у них представлений о целях современного образования и предложенных в курсе «Мир деятельности» способах
их реализации с позиций значения проводимой работы для будущих успехов их детей в учебе и
жизни.
Основным итогом второго этапа должно стать представление о деятельностном методе,
знание способов взаимодействия со своими детьми при выполнении ими домашних заданий
и в житейских ситуациях, а также программа совместной деятельности.
Третий этап — собственно совместная деятельность, в которой реализуется построенная
программа. Данная программа может включать в себя проведение тематических родительских
собраний с демонстрацией наиболее удачных видеофрагментов уроков по курсу «Мир деятельности», совместные мероприятия и др.
Для организации партнёрского взаимодействия с родителями некоторые уроки по курсу
«Мир деятельности» предполагают участие в них родителей. Так, во 2-м классе мы рекомендуем пригласить родителей на первый урок по теме «Ценности нашей жизни. Знание» или на
урок «Мы разные — и в этом наша сила» (гостиная для родителей), а также на итоговый урок во
2-м классе «К концу года я знаю и умею» (обобщающий урок за год). Это позволит учителю не
только раскрыть значимость нового курса «Мир деятельности» для успешного развития детей,
воспитания их личности, но и поможет вовлечь родителей в современный образовательный
процесс и сделать их единомышленниками и помощниками.
К концу учебного года можно подготовить видеофильм, слайд-шоу, стенгазету об освоении
детьми новых знаний о том, как научиться самому успешно учиться.
Рекомендации по проведению тематических родительских собраний, которые составлены
на основе базовых тем по курсу «Мир деятельности», можно найти на сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»: www.sch2000.ru.
Мы согласны с мудростью английской пословицы: «Не воспитывайте своих детей, всё равно
они будут похожи на вас».
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Программа «Мир деятельности» помогает осваивать умение учиться и механизмы саморазвития не только ребёнку, но и учителю, и родителям. Не секрет, что для формирования у ребёнка тех или иных положительных качеств взрослым необходимо начать прежде всего с самих
себя, с собственного самоизменения и самовоспитания.

18. Курсовая подготовка педагогов к реализации программы
«Мир деятельности»

Курс «Мир деятельности» является ключевым звеном при формировании УУД. Вместе
с тем, как отмечалось выше, целостное формирование у учащихся УУД требует, чтобы на предметных уроках работа строилась в деятельностном методе обучения. Одним из педагогических
инструментов, позволяющих системно реализовывать деятельностный метод обучения, является технология деятельностного метода (ТДМ).
Для того чтобы помочь учителям освоить новый метод обучения, в НОУ ДПО «Институт
системно-деятельностной педагогики» организована комплексная система очной и заочной
курсовой подготовки учителей.
I направление: знакомство учителей с дидактической системой деятельностного метода обучения, содержанием и методикой работы по непрерывному курсу математики Л.Г. Петерсон
«Учусь учиться»20.
II направление: освоение деятельностного метода обучения, использование которого необходимо на всех этапах формирования УУД.
III направление: знакомство с содержанием и методикой работы по надпредметному курсу
«Мир деятельности» и с диагностическим инструментарием данного курса21.
Первые два направления помогают учителю методологически грамотно формировать у учащихся первичный опыт пребывания в учебной деятельности. Только после этого на основе
обобщения своего опыта ученики смогут сами построить способы организации своей учебной
деятельности (иначе они просто не будут понимать, о чём идёт речь). Одновременно эти курсы
являются подготовкой учителя к освоению содержания программы курса «Мир деятельности»,
так как дают первичное представление о структуре учебной деятельности и технологии деятельностного метода обучения.
Третье направление курсовой подготовки знакомит педагогов с содержанием курса «Мир
деятельности», c новым способом и методиками формирования у учащихся организационнорефлексивных УУД, раскрывает систему и особенности работы с коммуникативной, познавательной и ценностной линиями курса.
Важным составным элементом третьего направления подготовки учителей к работе по курсу
«Мир деятельности» является освоение ими диагностического инструментария сформированности УУД у учащихся, который позволяет фиксировать личностные новообразования школьников в процессе формирования у них ключевых деятельностных компетенций, выявлять соответствующие уровни и динамику изменений.
20 Данное направление подготовки предназначено для учителей математики. Его можно осваивать очно, на базе
Института СДП, на выездных курсах специалистов Института СДП в разных регионах России, а также с помощью
дистанционного курса.
21 Данное направление предназначено для учителей как начальной, так и основной школы. Его можно осваивать
очно, на базе НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», на выездных курсах специалистов Института СДП в разных регионах России, а также с помощью дистанционного курса.
Более подробную информацию о курсовой подготовке можно получить на сайте www.sch2000.ru.
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В ходе курсовой подготовки организуется просмотр видеоматериалов открытых уроков
в ТДМ учителей базовых площадок Центра как по курсу «Мир деятельности», так и по разным
учебным предметам.
Выбранное направление курсовой подготовки учителя могут пройти на базе НОУ ДПО
«Институт системно-деятельностной педагогики» либо на базе его региональных отделений.
Для учителей, имеющих опыт работы по курсу математики Л.Г. Петерсон не менее 3 лет, содержание этих двух уровней можно освоить в ходе 96-часовых курсов.
Отметим, что Институт СДП проводит многоуровневую курсовую подготовку для разных
категорий слушателей:
• воспитатели ДОО;
• учителя начальной школы;
• учителя средней школы;
• методисты;
• преподаватели педагогических колледжей и университетов;
• психологи;
• директора и заместители директоров школ, работающих по программе «Учусь учиться».

Записаться на курсы и получить более подробную информацию можно по телефону:
(495) 797-89-77, наш сайт: www.sch2000.ru
Ждём от Вас откликов и предложений на наш сайт и по адресу:
125212, Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2,
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики».
Мы будем рады сотрудничеству с Вами!
Желаем Вам и Вашим ученикам интересной, творческой и успешной работы
по курсу «Мир деятельности»!
С уважением авторы
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Мои заметки:
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Урок 1

Тема: Ценности нашей жизни. Знание

Ценностная
линия

Основные цели

1. Сформировать представление о «знании» как общемировой ценности, позволяющей развивать не
только себя, но и мир вокруг.
2. Показать значимость глубоких всесторонних знаний для человека и их применения с целью созидания (создавать, творить).
3. 
Сформировать представление о любознательности1 как качестве ученика, необходимом для
успешной учебной деятельности.

Заметки на полях

Первое занятие по курсу «Мир деятельности» во 2-м классе предлагается провести
в форме увлекательного путешествия, рассчитанного на 60 минут.
Главной задачей данного занятия является формирование представления о такой важной ценности жизни, как «знание», и качестве ученика «любознательность».
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание, которое открывают для себя ученики: «знание» – ценность жизни
человека, которая позволяет ему быть умнее и делать мир лучше.
2. Пробное действие: ответить и обосновать ответ на вопрос: «Зачем ученику нужны
новые знания?»
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу ответить на вопрос» или «Я пока не могу
обосновать свой ответ».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю, зачем ученику нужны новые знания».
5. Цель деятельности учащегося: «Узнать, зачем ученику нужны новые знания».
6. Фиксация нового знания: в речи и с помощью эталона, в котором зафиксировано,
зачем ученику нужны новые знания.
На данном занятии рекомендуется использовать групповую форму работы. В течение
занятия ученики проходят «химическую», «биологическую», «астрономическую» станции. На каждую станцию отводится не более 10 минут. Учитель может изменить количество станций или их содержание.
Важно учесть, что это занятие необходимо для создания высокой учебной мотивации
детей. Поэтому необходимо, чтобы каждую станцию представлял «знаток». Знатоками
могут быть учителя старших классов, старшеклассники, студенты педвузов или родители.
Основным выводом данного занятия будет открытый детьми эталон: «знания помогают быть умнее и делать мир лучше». Само слово «знание» выступает как ценность жизни
человека и помещается на «Дерево жизни». Для того чтобы открыть для себя (и для мира)
новые знания, человеку необходимо быть «любознательным». Учащиеся открывают для
себя на уроке смысл данного понятия и делают вывод о том, что данное качество можно
в себе развивать не только на уроках. На уроке также уточняется, что любознательность
и любопытство – слова с разным смысловым значением.

Под любознательностью понимается стремление к приобретению всё новых знаний, живой интерес ко всему
тому, что может обогатить жизненный опыт (Толковый словарь русского языка: в 4 т / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.:
Астрель ; АСТ, 2009).
1
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В основе построения занятия лежит технология деятельностного метода обучения.
Ученики делают самостоятельные открытия в процессе прохождения станций. Вместе
с тем некоторые этапы урока модифицированы в соответствии с его целью и формой
проведения. Большая часть занятия отводится на этап реализации построенного проекта
(открытие нового знания). Этапы первичного закрепления и самостоятельной работы
в данном занятии не предусмотрены.
Главные выводы и эталон данного занятия по курсу «Мир деятельности» системно
включаются в предметные уроки. Также учитель может использовать проведенное занятие для построения внеклассной работы, направленной на развитие познавательной активности школьников. Для этого предлагается организовать детский клуб «Почемучка».

Вариант проведения урока
Оборудование

1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1–1.2. Два этапа учебной деятельности;
Д–1.7. Смайлик-солнышко; Д–9.1. Изображение Дерева жизни; Д–4.3, Д–11.2, Д–21.4,
Д–22.2. Лучики со словами: «активность», «терпение», «честность», «доброжелательность»;
Д–7.1. Изображение Знайки.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–1.1. Эталон «Любознательность».
Д–1.2. Лучик со словом «любознательность», который добавляется на солнышко (Д–1.7 из
материалов 1-го класса).
Д–1.3. Эталон «Знание».
Д–1.4. Карточка со словом «Знание» для Дерева жизни.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАНИЕ

с желанием

быть умнее

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
узнаю новое

делать мир лучше

Д–1.2
Д–1.1
Д–1.3
2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–1.1. Тема урока «Знание».
П–1.2. Надпись «Клуб «Почемучка».
П–1.3. Карточки для разминки (по количеству групп).
П–1.4. Слова для открытия: «быть», «умнее», «делать», «мир», «лучше».
П–1.5. Названия станций: «Химическая», «Биологическая», «Астрономическая».
П–1.6. Карточка с заданием для станции «Химическая».
П–1.7. Карточки для станции «Астрономическая» (по количеству групп).
3. Наклейки к уроку 1 «Ценности нашей жизни. Знание» (в учебном пособии).
4. Эталоны к уроку 1 «Ценности нашей жизни. Знание» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 1: слайды 1–23 (см. www.sch2000.ru./Раздел «Мир деятельности»).
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Ход урока

1. Мотивация к учебной деятельности.
Для вступления к уроку учитель может использовать песню «Ужасно интересно…» (муз.
В. Шаинского, сл. Г. Остера).
– Дорогие ребята, начинаем наш первый урок во 2-м классе по курсу «Мир деятельности».
И начать его я хочу со стихотворения (учитель открывает Слайд 2 или учебное пособие).
Орешек знаний твёрд,
Но всё же
Мы не привыкли отступать!
Ученику всегда поможет
Простой девиз: «Хочу всё знать!»
– Как вы поняли, о чём это стихотворение? (Ответы учеников.)
– Почему именно с него я начал(а) урок? (Наверное, мы сегодня будем говорить о знаниях.)
– Совершенно верно, сегодня на уроке мы будем говорить о знаниях.
Учитель открывает тему на доске (П–1.1).
– Кто же из вас помнит, как ученик открывает новые знания, какие шаги ему для этого необходимо пройти? (Ответы учеников.)
Учитель открывает эталоны: 2 этапа учебной деятельности, Слайд 3 или демонстрационный
материал 1-го класса (Д–1.1–1.2).
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Знакомство с качеством ученика: «Любознательность».
– Скажите, какие качества помогают ученику узнавать новое? (Ученики перечисляют качества личности.)
Учитель открывает солнышко с лучиками, на которых написаны качества. Используется демонстрационный материал уроков 1-го класса или Слайд 4, анимация 1.
– Молодцы, вы назвали много важных качеств, которые помогают ученику учиться. О некоторых из них мы подробно говорили в 1-м классе. Сегодня вы познакомитесь с ещё одним качеством. Для этого вам предстоит подобрать название этого качества по его эталону.
Название эталона закрыто (Слайд 5 или Д–1.1).
– Я предлагаю в группах посовещаться и дать ответ.
На обсуждение группам даётся 1 минута.
– Какое название вы подобрали? (Любознательность, любопытство.)

с желанием

узнаю новое

При затруднении в ответах учитель указывает на слова «с желанием», то есть с любовью, и «узнавать». В эталоне открывается заголовок «любознательность»
(Слайд 5, анимация 1).
– Почему слово «любопытство» не подходит? Кого обычно считают любопытным? (Того, кто
суёт нос в чужие дела.)
– Да, помните такую поговорку: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали»?
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– А любознательность – это любовь к знаниям, обогащение своего опыта, применение новых
знаний с пользой для себя или других.
– Кто из вас считает себя любознательным учеником? Почему? (…)
– Итак, вы узнали о новом качестве ученика. Поговорим о том, почему оно важно для учеников.
2. Задание на пробное действие.
– Сейчас я предложу вам новое задание. Как оно будет называться? (Пробное.)
– Зачем его нужно выполнять? (Чтобы понять, что мы не знаем.)
– Каждый из вас должен ответить на вопрос: «Зачем ученику нужны новые знания?» А главное,
нужно обосновать свой ответ.
На раздумье учитель дает 30 секунд.
– У кого нет вариантов?
– Что вы не смогли сделать? (Мы пока не смогли ответить на вопрос: «Зачем ученику новые
знания?».)
– У кого есть варианты ответов? Какие? (…)
– Ребята, обоснуйте свой ответ.
Ученики не могут обосновать ответ. Напомним, что обосновать – это значит объяснить свой
ответ, опираясь на эталон.
– Что вы не можете сделать? (Мы пока не можем обосновать свой ответ.)
– Вы молодцы, поняли, в чём ваша трудность. Вам необходимо выяснить, почему эта трудность возникла.
3. Выявление причины затруднения.
– Давайте разбираться.
– Почему вы не смогли выполнить пробное задание? (Мы не знаем, зачем ученику нужны новые знания, мы ещё не открывали это знание.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую цель вы перед собой поставите? (Узнать, зачем ученику нужны новые знания.)
– Для этого вам необходимо вступить в клуб «Почемучка» (П–1.2) под руководством уже известного вам Знайки (Д–7.1, 1 класс или Слайд 6).
– А кого называют «почемучка»? (Тех, кто задает много вопросов «Почему?».)
– А зачем задают такие вопросы? (Чтобы узнать или выяснить что-то новое.)
– Чтобы вступить в клуб «Почемучка», нужно спеть гимн Знайки.
Учитель может использовать песню «Гимн Знайки» (муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина). Ученикам предлагается встать и маршировать, исполняя первый куплет гимна.
– Итак, Знайка поможет вам открыть новое знание. Для этого он проведёт вас по интересным станциям. Каждой группе на станциях предстоит заполнять маршрутный лист для открытия эталона.
В конце путешествия вы сможете сделать вывод и ответить на вопрос: «Зачем нужны знания?»
Учитель демонстрирует маршрутный лист в учебном пособии и использует Слайд 7.
5. Реализация построенного проекта.
– Каждую станцию будет представлять «знаток» — это тот человек, который очень много знает.
– Но сначала разминка.
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– Откройте учебное пособие и найдите задание № 1 (Слайд 8).
Учитель может организовать работу в парах или индивидуально, используя задание в учебном пособии, а также в группах, раздав карточки для разминки П–1.3. Лента времени заранее изображается на доске, учитель зачитывает даты. В случае организации групповой работы учитель раздаёт лист с заданием П–1.3 по количеству групп и карточки с изображением
предметов, которые необходимо выставить. Карточки складываются посередине: с одной
стороны получается буква, с другой — картинка.
– Люди всегда придавали огромное значение открытию нового знания.
– Как вы думаете, что общего между учёными и учениками? (Они сами открывают новые знания.)
– Издавна учёные, историки вели запись уникальных открытий людей. Это было очень важно
для развития всего человечества.
– Посмотрите на эти предметы: игла, велосипед, ножницы, телефон. Что вы можете о них сказать? (Они окружают нас в жизни. Мы хорошо с ними знакомы.)
– Можете ли вы представить, что каждый из этих предметов в своё время был удивительным
открытием для людей?
– Я предлагаю вам в группах расположить эти предметы на ленте времени. То есть если объект
открыт, изобретён раньше других, то и на ленте времени он будет стоять первым, и так далее.
Как вы думаете, какой из этих предметов человек изобрёл раньше всего остального? (Ученики
выдвигают свои гипотезы.)
На работу в группе отводится 1–2 минуты.
– Прошу представителей групп озвучить, как вы расположили предметы.
Одна группа отвечает, выкладывая свой вариант на доске (П–1.3), остальные соглашаются
или предлагают свой вариант.
– Как помогли эти открытия людям? А помогают ли они вам в жизни? (…)
– Тот, кто правильно расположил объекты, на обратной стороне карточек прочитает слово
(Слайд 9).
— Какое слово у вас получилось? (Быть.) (Слайд 9, анимация 1).
Слово «быть» выкладывается на доске под темой урока (Слайд 10 или П–1.4).
Ученики записывают слово в маршрутный лист учебного пособия.
Первая станция: «Химическая».
Станция «Химическая». Учитель химии или старшеклассник ведёт данную станцию (Слайд
11 или П–1.5).
– Здравствуйте, ребята. А вы знаете, что такое химия? (…)
– Химия – это очень важная наука. Это наука о соединениях веществ и превращениях. Знания, которые открывают нам учёные-химики, важны во всех областях жизни. Предлагаю вам
следующий химический опыт.
Учитель демонстрирует детям реакцию соединения уксуса и соды.
– Я беру питьевую соду и добавляю немного уксусной кислоты. Всё делаю очень аккуратно.
Учитель обращает внимание детей на то, что самостоятельно без подготовки химические
опыты проводить не следует.
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– Посмотрите, какая бурная реакция получилась, это выделяется углекислый газ. Как вы думаете, где в жизни люди могут использовать с пользой этот процесс? (…)
– Оказывается, данную реакцию используют пекари всего мира и ваши мамы тоже, когда хотят, чтобы тесто было рыхлым, и пирог или хлеб получился высоким!
Учитель может организовать выполнение следующего задания как в группах, раздав карточки П–1.6 с заданием для станции «Химическая», так и в парах или индивидуально в учебном
пособии с заданием № 2. Учитель демонстрирует кондитерские изделия и фиксирует их названия на доске (П–1.6 или Слайд 12).
– Я показываю изделие, а вы его называете. (Ромовая баба, рулет, печенье.)
– Правильно. Теперь вставьте недостающие буквы в эти слова. А из этих букв в группах составьте слово и запишите его в маршрутный лист.
На задание отводится 1 минута.
– Какие буквы вставили? (…) (Слайд 12, анимация 1).
– Какое слово получилось? (Умнее.)
Слово «умнее» выкладывается на доске (Слайд 13 или П–1.4).
– А теперь прочитайте вместе два слова. (Быть умнее.)
– Молодцы. Кто хочет быть умнее?
Дети поднимают руки.
– Что же помогает человеку, ученику становиться умнее? (Новые знания.)
– Зачем человеку становиться умнее? (Чтобы справляться с трудностями на уроке, в жизни.)
– Я с вами согласна. Ведь чем больше у человека знаний в различных областях, тем больше
у него возможностей в жизни.
– Кому стало интересно узнать про химию подробнее, поднимите руку. (…)
– На уроках химии в старших классах вы сможете узнать много интересного. А если кто-то не
хочет ждать так долго, то читайте энциклопедии, смотрите сайты в Интернете для «почемучек»
или учебные видеофильмы.
– Я очень рад(а) знакомству с вашим классом. Я думаю, что станция «Химическая» пройдена
успешно. Похлопайте друг другу!
Вторая станция: «Биологическая».
Станция «Биологическая». Эту станцию рекомендуется провести учителю биологии (Слайд
14 или П–1.5).
– Здравствуйте, ребята. Теперь Знайка и я рады вам представить станцию «Биологическая».
– Кто знаком со словом «биология»?
Ученики поднимают руки.
– Молодцы! Биология – это наука о жизни (живой природе).
– В биологии было сделано много открытий умными, любознательными людьми, которых называют учёными.
– Для изучения природы используется много специальных приборов, которые тоже придумали люди! Один из них – это микроскоп. Микроскоп – это специальный прибор для получения
увеличенных изображений объектов, невидимых глазом. Я хочу вам показать, как он работает
и какую пользу приносит это знание человечеству.
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– Давайте посмотрим на препарат, который я вам приготовила.
Учитель биологии сам подбирает материал для демонстрации. Важно, чтобы данный материал имел практическую значимость для учеников.
Например, можно показать количество микробов на руках, которые видны под микроскопом. Далее сделать вывод о том, что это знание позволило людям понять, что надо обязательно мыть руки перед едой, так как это помогает избежать многих болезней.
В зависимости от оснащения школы учитель может использовать электронный микроскоп
с выводом изображения на экран, может подготовить микроскопы по одному на каждую
группу или один на весь класс. Важно, чтобы каждый ребёнок в классе имел возможность
увидеть результат наблюдения в микроскоп. Для этого можно также подготовить и использовать распечатанные иллюстрации или добавить необходимые слайды в презентацию
урока.
– Как вы думаете, знание о существовании микробов сделало мир лучше? (Да.)
– Я с вами абсолютно согласна. Учёные, благодаря новым знаниям и исследованиям, узнали много о неизлечимых болезнях, которые вызывают микробы, бактерии, невидимые глазу
человека. Они смогли создать лекарства против этих болезней и спасти жизни миллионов
людей.
– С помощью микроскопа было сделано много открытий и делается до сих пор. Особенно быстро стала развиваться такая наука, как медицина.
– Какой вывод вы можете сделать, познакомившись с микроскопом? (Не всё в мире можно
увидеть глазами.)
– Молодцы! Конечно, мир намного шире того, что мы о нём знаем. Получая новые знания из
разных областей, человек становится разносторонним и мудрым.
– Вы тоже сможете сделать свои открытия, которые будут помогать людям!
– Я желаю вам успехов в учёбе, в открытии новых знаний. С наукой биологией вы будете знакомиться на уроках «Окружающего мира», а потом приходите в среднюю школу. Вы сможете
более подробно познакомиться с этой наукой на уроке биологии. Я буду вас ждать.
– Знайка тоже доволен прохождением станции «Биологическая» и поможет вам расшифровать третье слово из маршрутного листа. Прочитайте задание № 3 в учебном пособии.
– Кто догадался, о каком слове идёт речь? (Делать.)
Слово «делать» выкладывается на доске (Слайд 15 или П–1.4).
– А четвёртое слово вы сможете составить из букв слова «микроскоп», выполнив задание № 4
в учебном пособии. Посмотрите внимательно, слово из скольких букв вам необходимо? (Из
трёх букв.) А какое это слово – догадайтесь сами.
– Какие слова у вас получились? (Мир, сок, рок, пик…)
Учитель записывает все варианты, предложенные группами, на доске. Учитель пока не указывает, какой из этих вариантов правильный (Слайд 15, анимация 1).
– Проверить правильность вывода вы сможете после прохождения третьей станции.
Третья станция: «Астрономическая».
Станция «Астрономическая». Провести данную станцию рекомендуется учителю астрономии или старшекласснику (Слайд 16 или П–1.5).
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– Я приветствую вас на станции «Астрономическая». Кто знает, что изучает наука астрономия? (…)
– Вы только что узнали, будто в мире есть маленькие объекты, невидимые глазу. Оказывается,
что и очень большие объекты мы тоже не можем увидеть целиком. Например, планеты, галактики, звёзды. Эти объекты изучает астрономия.
– Издавна люди задумывались, как устроен мир, как выглядят Земля, Солнце, Луна, какого
они размера.
– Вы знаете, что древние учёные считали, что весь мир стоит на трёх черепахах, кто-то считал,
что на трёх слонах, — и представляет собой плоский диск.
Учитель может подготовить и использовать иллюстрации или добавить необходимые слайды
в презентацию урока.
– И только через много веков учёные открыли и доказали, как выглядит Земля… А вы знаете,
как выглядит наша планета? (Ответы учеников).
– Давайте проверим свои ответы с помощью научного знания.
Учитель может использовать глобус, карту планет Солнечной системы или фрагмент учебного видеофильма о Земле (не более 1 минуты).
– Какую же форму имеет наша планета Земля? (Наша планета Земля имеет форму шара.)
– Наша планета является одной из планет Солнечной системы.
– Знания о Земле помогли людям объяснять разные явления: почему растёт и убывает Луна,
почему меняются времена года, почему в Москве зима, а, например, в Австралии в это время
лето; почему в Москве или Париже есть день и ночь, а в некоторых городах всё время светло
или темно, и многие другие. Эти знания послужили основой для разных наук.
– Как вы думаете, вы и ваши близкие пользуетесь этими знаниями? (Да, часто. Слушаем прогноз погоды, узнаём о магнитных бурях, метеоритных дождях и т.д.)
– На уроках окружающего мира или природоведения, а в старших классах на уроках географии, физики, астрономии вы будете изучать всё о Земле, Солнце, звёздах и о Космосе.
– Эти знания вам обязательно пригодятся, вы сможете объяснить многие явления и сделать
новые открытия!
– На память о нашем уроке я предлагаю вам открыть один секрет, который знают даже не все
взрослые. В этом секрете зашифровано последнее слово вашего маршрутного листа. Желаю
вам удачи в расшифровке эталона.
Учитель организует работу с заданием № 5 в учебном пособии индивидуально, в парах или в
группах с помощью карточек П–1.7 для станции «Астрономическая», которые раздаются по
количеству групп.
– Посмотрите на предложение: «Наша Галактика – Млечный путь» (Слайд 17).
– Давайте хором его прочитаем. Надеюсь, вы запомнили название Галактики, в которой мы
живём (Слайд 17, анимация 1).
– Теперь расшифруйте последнее слово маршрутного листа. Как вы думаете, что для этого
надо сделать? (Каждой букве в предложении соответствует определённое число. Надо составить нужное нам слово из букв, соответствующих данным номерам.)
– Какое слово у вас получилось? (Лучше.)
Слово «лучше» выкладывается на доске (Слайд 18 или П–1.4).
– Итак, прочитайте все слова на маршрутном листе. (Быть умнее, делать … лучше.)
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– Что же мы можем сделать лучше с помощью своих знаний? (Мир.)
– Какой из ваших вариантов слов мы оставляем? (Мир.)
Слайд 18, анимация 1 или П–1.4, слово «мир».
– Молодцы, вы открыли для себя новый эталон.
– Зачем ученику нужны новые знания? (Чтобы быть умнее, делать
мир лучше.)

ЗНАНИЕ
быть умнее
делать мир лучше

Учитель открывает эталон Д–1.3 или Слайд 19.
Физкультминутка.
Для физкультминутки можно использовать динамическую игру в группах. Дети выбирают
«солнце» и, взявшись за руки, изображают планеты, которые вращаются вокруг солнца. Эти
движения выполняются под музыку.
– Вы открыли сегодня на уроке два новых знания. Первое – какое качество поможет ученику
открывать новые знания. Это… (Любознательность.)
– Вспомните, что оно означает.
– Куда мы помещаем качества, необходимые ученику? (Слайд 20). (На лучики солнышка.)
Слайд 20, анимация 1 или лучик «любознательность» Д–1.2 добавляется на солнышко.
— Вы сказали, что это очень важное качество для ученика. Ведь
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
именно оно помогает ученикам открывать новые знания. А где вы
можете узнавать новое? (На уроках, дома, на природе, в поездках,
при общении…)
– Молодцы. Вы можете всегда интересоваться новым. Только не
забывайте, что любознательность и любопытство – это разные вещи. Мы обязательно будем
работать над качеством «любознательность» на наших уроках.
– Вы узнали много нового в процессе открытия новых знаний. Знания открывались людьми
веками, столетиями, а вы можете изучить их всего за 11 лет школьной программы, а потом сделать свои, новые открытия, которые улучшат наш мир!
– Давайте повторим, какие эталоны вы открыли сегодня на уроке. (Эталон качества ученика
«любознательность» и эталон «знание».)
– Я думаю, что каждый из вас хочет развивать в себе качество «любознательность». Для этого
мы будем вспоминать наш новый эталон на разных уроках и отмечать свои успехи в «Копилке
моих достижений».
Учитель демонстрирует карточку с эталоном «Любознательность» и «Копилкой моих достижений» и выдаёт её каждому ученику.
6. Включение в систему знаний.
– Сегодня вы все молодцы. Новые знания вам очень помогут в жизни.
– Ведь недаром в народе говорится: «Знайка по дорожке бежит, а незнайка на печи лежит». Как вы
понимаете эти слова? (…)
– Зачитайте и объясните пословицы в задании № 6 учебного пособия.
• Знание – сила.
• Знание лучше богатства.
– А где, по вашему мнению, есть целая Страна Знаний? (В школе.)
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Учитель зачитывает четверостишие или предлагает ученикам прочитать его хором
со Слайда 21.
В школе знанье проживает,
Книги умные читает,
Пишет трудные диктанты,
Много у него талантов.
– Почему же люди создали школы? (Ответы учеников.) А что было бы, если б не было школ? (…)
Учитель может включить запись песни «Если б не было школ…» (муз. В. Шаинского,
сл. Ю. Энтина.)
– Закончите предложение из задания № 7 учебного пособия (Слайд 22).
«Мир освещается солнцем, а человек…» (знанием) (Слайд 22, анимация 1).
– Во все времена знание являлось ценностью для человека. Вспомните, на каком эталоне мы
отмечаем всё, что ценно для нас? (На дереве жизни.) (Слайд 23.)
– Вы сегодня открыли ещё одну ценность, какую? (Знание.)
Учитель помещает Д–1.4 слово «знание» на эталон 1-го класса Д–9.1 «Дерево жизни» или
открывает Слайд 23, анимация 1.
7. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подходит к концу.
– Какую цель вы ставили сегодня на уроке? (Узнать, зачем ученику нужны новые знания.)
– Как вы считаете, вы достигли этой цели? (Да.)
– Чем сможете доказать? (Мы составили эталон. Мы узнали, что знания помогают человеку
быть умнее и делать мир лучше.)
– Какое качество помогает ученику узнавать новое? (Любознательность.)
– Какого ученика можно назвать любознательным? (Ученика, который с желанием, с любовью
узнаёт новые знания.)
– Поднимите руку те, кто запомнил новые эталоны и понимает их. (Дети поднимают руки.)
Далее учитель организует самооценку работы на уроке. Ученики с помощью наклеек со
Смайликом оценивают себя на «Лесенке успеха».
– Оцените свою работу на «Лесенке успеха» со стороны «ЗНАЮ». Подумайте, как вы сегодня
работали на уроке, как поняли то, о чём говорилось. Если вы не разобрались в новой теме, не
работали активно на уроке, то наклеете Смайлика-ученика на какую ступеньку? (На первую.)
– Если вы работали активно, но у вас остались вопросы по новой теме, наклейте Смайлика на
вторую или третью ступеньку, каждый из вас решит сам.
– А те, кто работал активно, всё понял, у кого не осталось вопросов, наклейте Смайлика на
четвёртую ступеньку.
– Молодцы! Мы обязательно продолжим работу над вашими вопросами и успешно их разрешим.
– Дома я предлагаю вам вклеить наклейки в два новых эталона в учебнике и запомнить их.
– Наш клуб «Почемучка» будет работать каждый день. Для этого вы можете принести свои
любимые энциклопедии и по очереди ежедневно задавать вопрос своим одноклассникам не по
школьной программе. А на следующий день кто-то из ребят найдёт на него ответ или вы сами
расскажете о том, что вас заинтересовало.
– На этом наш урок закончен, спасибо за работу. Поаплодируйте друг другу.
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После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу с эталоном «Любознательность» в предметные уроки. Эту работу можно организовать с помощью технологии
деятельностного метода обучения на этапах мотивации, актуализации знаний, построения проекта выхода из затруднения, первичного закрепления во внешней речи, включения в систему знаний, при выполнении домашнего задания.
Ученики оценивают свои знания и умения применять новый эталон «Любознательность» в «Копилке моих достижений».
К эталону «Знание» учитель может обращаться на предметных уроках. Данный эталон необходим для включения учеников в учебную деятельность, для повышения уровня
мотивации. Работа по применению данного эталона с «Копилкой моих достижений» не
предусмотрена.
После открытия клуба «Почемучка» на уроке «Мир деятельности» учитель получает
возможность расширить знания учащихся по разным предметам. Большие перспективы
открываются и во внеурочной деятельности. Работу данного клуба можно связать с подготовкой индивидуальных и групповых проектов учеников.

Мои заметки:
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Входное
тестирование
Основная цель

Определить уровень сформированности метапредметных знаний учащихся 2-го класса по программе курса «Мир деятельности» для планирования дальнейшей деятельности по формированию УУД.

Заметки на полях

Для того чтобы надёжно сформировать у учащихся метапредметные умения, определённые ФГОС, необходимо, как было показано во введении, обеспечить знание и понимание детьми способов выполнения универсальных учебных действий (УУД).
В 1–2-м классах диагностируется первоначально система метапредметных знаний учащихся, лежащих в основе требуемых УУД.
Как отмечалось во введении, для выявления динамики развития сформированности
метапредметных знаний учащихся урок диагностики проводится два раза в год: входное
тестирование и итоговое тестирование. Во 2-м классе данный урок проводится в начале
первой и в середине четвёртой четверти.
Предлагаемое диагностическое исследование проводится фронтально в форме тестирования. В некоторых случаях диагностика может проводиться с учеником индивидуально (например, в случае пропуска учащимся данного урока и др.).
В целях получения объективного результата настоятельно не рекомендуется проводить
актуализацию знаний детей перед тестированием.
Однако, как мы не раз подчёркивали, знание само по себе не гарантирует того, что
ребёнок сможет его применить. Поэтому комплексная диагностика сформированности
УУД включает в себя целый спектр процедур, которые позволяют провести мониторинг
сформированности умений учащихся выполнять УУД.
Так во 2-м классе, предлагается система наблюдений, которая ведётся с 1-го класса, с
целью выявить первичные умения учащихся по сформированности УУД.

Вариант проведения урока
Оборудование

1. Печатные материалы: опросный лист для каждого ученика (см. www.sch2000.ru).
2. Электронное приложение «Обработка результатов» ( www.sch2000.ru) или аналитическая онлайн-система (http://monitoring.peterson2000.ru).

Ход урока
I. Подготовка к тестированию.
Перед началом тестирования каждый ученик получает опросный лист и подписывает его.
Учитель готовит копию опросного листа для демонстрации учащимся.
Данное тестирование проводится фронтально. В некоторых случаях диагностика может проводиться индивидуально с каждым учеником (например, в случае пропуска учащимся данного
урока).
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II. Проведение тестирования (30 мин).
1. Приветствие
– Дорогие ребята, сегодня у нас урок диагностики по курсу «Мир деятельности». Я буду задавать вам вопросы о том, что значит учиться и как это надо правильно делать, а вы будете на них
отвечать. Напомню, что это не контрольная работа, плохих отметок я вам выставлять не буду.
Наша задача – понять, на какие вопросы мы знаем ответы, а на какие пока нет, и поработать
над ними. Представьте, что вам надо написать свое личное послание Смайлику, поэтому смотреть в письма друг другу не надо. Иначе он не сможет вам помочь добиться успехов в учёбе.
2. Способ проведения диагностики
– Перед вами лежит лист с вопросами Смайлика. Я буду вам помогать читать вопрос и варианты ответов. Читать я буду всему классу. Вы выбираете один или несколько вариантов ответов
и обводите их в кружок, либо вставляете правильные ответы в окошко.
	Учитель может сам выбрать способ фиксации ответов учеников.
Учитель обращает внимание учащихся на то, что в некоторых вопросах правильных ответов
может быть несколько и все ответы могут оказаться верными. Для объяснения порядка заполнения опросного листа рекомендуется задать детям пробный вопрос.
– Попробуем. Я читаю вам вопрос, а вы обводите в своей карточке правильный ответ или правильные ответы. Найдите строчку со звёздочкой.
Учитель зачитывает вопрос «Сколько месяцев в году?» и варианты ответов. Учитель убеждается, что все дети поняли, как надо заполнять лист.
В таблице для учителя указаны верные ответы на задаваемый вопрос.
№
*

Вопросы
Сколько месяцев в году?
1. 10 месяцев
2. 12 месяцев
3. 24 месяца

Поскольку у учащихся 2-го класса ещё недостаточно сформирован навык чтения, учитель сам
читает вопросы по порядку и варианты ответов на них, не ставя акценты голосом на ответах.
3. Тестирование
– В школе ученик занимается особой работой. Он учится. Сейчас мы с вами будем отвечать на
вопросы о том, как правильно учиться.
Таблица для учителя
№
1

56

Вопросы
Как ты понимаешь, зачем ученику нужны знания?
1. Чтобы стать умнее и научиться успешно преодолевать трудности
2. Только для того, чтобы успешно закончить школу
3. Они помогут ученику сделать мир лучше

Урок диагностики

№
2

Вопросы
Правильно пронумеруй шаги, которые помогут ученику понять, что он не знает:

4
3

3

6

2

5

1

Правильно пронумеруй шаги, которые помогут ученику самому открыть новое знание:

1

4

2

6

3

5

4

Зачем надо ставить учебную цель на уроке?
1. Чтобы успеть выполнить все задания
2. Чтобы понять объяснение учителя
3. Чтобы знать, какой результат надо получить на уроке

5

Что помогает ученику самому открыть новое знание на уроке?
1. Знания, уже известные ученику
2. Дополнительные источники информации (учебник, Интернет, словарь, энциклопедия…)
3. Материалы и инструменты (тетрадь, линейка, циркуль, бумага…)

6

Зачем ученику нужен эталон*?
1. Чтобы записать новое знание (правило, алгоритм…), которое он открыл на уроке
2. Чтобы запомнить новое знание
3. Чтобы иметь опору для выполнения домашнего задания и самостоятельной работы
* Эталон – это знаковая фиксация нового знания (алгоритм, правило и т.д.)

7

Выбери главную цель ученика при выполнении домашнего задания.
1. Получить хорошую оценку
2. Повторить и научиться применять новые знания
3. Получить одобрение родителей
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№
8

9

Вопросы
Правильно пронумеруй шаги по выполнению домашнего задания (1, 2, 3, 4, 5, 6).

6

СОБИРАЮ
ПОРТФЕЛЬ

4

ВЫПОЛНЯЮ
ЗАДАНИЕ САМ

3

ПОВТОРЯЮ
ПРАВИЛА

1

ЧИТАЮ ВНИМАТЕЛЬНО
ЗАДАНИЕ

2

ГОТОВЛЮ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ

5

ПРОВЕРЯЮ
СЕБЯ

Какая главная цель ученика при исправлении ошибки?
1. Понять причину ошибки для того, чтобы больше её
не допускать
2. Получить хорошую оценку
3. Исправить в тетради неверное решение на правильное

10 Представь, что ученик допустил ошибку. Как ему исправить её, чтобы ошибка больше не повторялась?
Правильно пронумеруй шаги алгоритма исправления ошибки (1, 2, 3, 4, 5, 6).
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1

ПОВТОРЯЮ
ЗАДАНИЕ

2

НАХОЖУ И ПОВТОРЯЮ
НУЖНОЕ ПРАВИЛО

6

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ
(+ ИЛИ ?)

3

ИСПРАВЛЯЮ ОШИБКУ,
ПРОГОВАРИВАЯ ПРАВИЛО

4

ВЫБИРАЮ И РЕШАЮ
2 ПОХОЖИХ ЗАДАНИЯ

5

ПРОВЕРЯЮ
ПО ОБРАЗЦУ
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№

Вопросы

11 Зачем ученику подробный образец?
1. Только для того, чтобы узнать правильный ответ
2. Чтобы самому определить место ошибки и исправить её
3. Чтобы самому правильно выполнить задание
12 Соедини роли «автора» и «понимающего» с их целями при при совместной работе.
1. Точно передать свою мысль
АВТОР

2. Выслушать автора

ПОНИМАЮЩИЙ

3. Написать рассказ
4. Правильно понять автора

13 Какое настроение поможет ученику в учёбе?
1. Рабочее
2. Спокойное
3. Грустное
4. Напряженное
14 Соедини имя ученика с тем качеством, которое ему помогает в учебной деятельности.
1. При выполнении заданий Семён всегда старается с ними справиться без посторонней
помощи.
2. Мише интересно узнавать новое, он читает энциклопедии, рассказывает в классе
о новых знаниях.
3. При выполнении любого задания Лиза понимает, какой результат она хочет получить.
Она доводит дело до конца.
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
			
СЕМЁН		
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
			
МИША		
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
			
ЛИЗА			
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
15 Умеешь ли ты учиться?
1. Да			2. Нет			3. Не знаю
** Ворос направлен на проверку понимания уровня сформированности своих учебных действий.

В конце тестирования учитель собирает индивидуальные карточки с ответами учеников для
обработки и благодарит их за работу.
III. Обработка результатов и выводы по итогам тестирования.
После входного тестирования учитель не разбирает правильные ответы на вопросы. Результаты
обобщаются, и вопросы, которые вызвали затруднения, включаются в работу на уроках по курсу «Мир деятельности» и предметные уроки на уровне повторения соответствующих эталонов
и их правильного применения.
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После итогового тестирования учитель, подведя итоги, может разобрать вопросы, которые вызвали затруднения. Также по итогам тестирования учитель планирует дальнейшую работу по
формированию УУД.
1. Обработка индивидуальных корточек
	
В карточке ученика в последнем столбце возле ответа ребёнка учитель проставляет количество баллов по каждому вопросу.
Интерпретация результатов теста
Полный ответ

Указаны все необходимые варианты, ничего лишнего не ука- 2 балла
зано

Неполный ответ

• Указан неполный ответ
• Указан правильный ответ и добавлен один лишний ответ

Отсутствие правильного ответа

Не указан правильный ответ совсем. Указаны только невер- 0 баллов
ные варианты

1 балл

Ключ для вопросов 2, 3, 8, 10
При выполнении задания полностью – 2 балла.
При допущении 1 ошибки (перестановке двух шагов) – 1 балл.
При допущении более 1 ошибки – 0 баллов.
Ключ для вопроса 14
При выполнении задания полностью – 2 балла.
При выполнении 2 правильных соединений – 1 балл.
При выполнении 1 правильного соединения или менее – 0 баллов.
Ключ для вопроса 15
Данный вопрос оценивается качественно и даёт учителю понимание, насколько адекватно ученик может оценить свой учебный уровень.
Ученик показывает понимание своего учебного уровня по программе «Мир деятельности».
1. Если он ответил «да» и по результатам теста получил высокий балл.
2. Если ответил «нет» и по результатам теста получил низкий балл.
Учителю рекомендуется уточнить в беседе, что конкретно не получается у ученика, какие трудности он испытывает в учёбе.
Если ответ в тесте был «не знаю», важно выяснить, по какой причине дан такой ответ. Необходимо наметить точки роста, которые помогут ученику в освоении программы «Мир деятельности» по формированию УУД. Данные вопросы помогут настроить ученика на дальнейшую
работу по данному курсу, мотивировать его к успешному обучению на всех предметных уроках.
2. Обработка результатов с помощью электронного приложения
Для автоматической обработки результатов можно использовать аналитическую онлайн-систему (htt://monitoring.peterson2000.ru) или скачать файл обработки результатов на сайте www.
sch2000.ru:
Диагностика_2 класс / Урок диагностики_ТЕСТИРОВАНИЕ /
Документ Excel «Обработка результатов»
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В данный документ Excel входят 7 листов:
Лист 1. Входное тестирование.
Лист 2. Сводные данные по входному тестированию.
Лист 3. Рекомендации по планированию работы с классом (после входного тестирования).
Лист 4. Итоговое тестирование.
Лист 5. Сводные данные по итоговому тестированию.
Лист 6. Рекомендации по планированию работы с классом (после итогового тестирования).
Лист 7. График сравнения результатов входного и итогового тестирований.
Два из этих семи листов заполняются вручную (Лист 1 и Лист 4), а остальные – в автоматическом режиме. При этом Листы 4–6 для итогового тестирования являются аналогами
Листов 1–3 для входного тестирования.
	 Лист 1. Входное тестирование.
На Листе 1 представлена таблица, в которую учитель вносит все полученные результаты каждого ученика по каждому вопросу теста.
Таблица 1. Входное тестирование. Обработка результатов.
Цель использования таблицы: вывести средний показатель выполнения работы каждым учеником.
Город: Москва			
ГОУ СОШ № 777
Ф.И.О. учителя: Иванова М.А.
Класс: 2 «А»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Общее
кол-во
баллов

1 Антонов

2

2

1

0

2

2

1

1

2

0

2

2

1

1

19

60 %

2 Иванов

2

1

1

2

0

2

2

2

2

2

1

1

0

2

20

64 %

№

Фамилия
ученика

Количество баллов по каждому вопросу

% от max
28 баллов

Инструкция по заполнению:
1. Открыть вкладку «Входное тестирование» (Лист 1).
2. Заполнить «шапку» листа: город, школа, фамилия учителя, класс.
Эти данные заполняются один раз. При правильном заполнении (в той же ячейке) все данные
на других листах появляются автоматически.
Например, в строке стоит надпись: Город «Москва».
Для того чтобы указать свой город, необходимо на месте слова Москва (в той же ячейке) написать название другого города. Аналогично заполняются другие данные в «шапке» документа.
3. Занести список класса и баллы по каждому вопросу.
Последние два столбца с итоговыми показателями заполнятся в автоматическом режиме.
При обработке результатов входного тестирования в список заносятся фамилии только тех учеников, которые прошли тестирование. Фамилии отсутствующих учеников в список не заносятся.
Фамилии учеников заносятся с 1-й строки, заменяя фамилии детей, указанные для образца.
Строки не пропускать.
	 Лист 2. Сводные данные по входному тестированию.
На Листе 2 представлена таблица, в которой указаны обобщённые результаты класса по входному тестированию на основании данных Листа 1.
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Приведём форму Таблицы 2.
Таблица 2. Сводные данные (по входному тестированию)
Цель использования таблицы: вывести средние показатели выполнения работы класса по входному тестированию.
Внимание! В Таблице 2 данные выводятся автоматически.
Показатели
(количество человек)

% от общего количества
опрошенных учеников

Высокий уровень (81–100%)

10

38 %

Выше среднего (61–80%)

10

38 %

Средний уровень (41–60%)

5

20 %

Низкий уровень (0–40%)

1

4%

Уровень прохождения теста

Лист 3. Рекомендации по планированию работы с классом после входного тестирования.
На Листе 3 представлена таблица, в которой приведены классифицированные данные класса
по достигнутому уровню метапредметных знаний, указаны проблемные зоны и в соответствии
с полученными результатами даны рекомендации по дальнейшей работе с классом.
Приведём форму Таблицы 3.
Таблица 3. Рекомендации по планированию работы с классом (после входного тестирования)
Цель использования таблицы: классифицировать данные класса по уровню ответов на вопросы и на этой основе получить рекомендации по дальнейшей работе над формированием УУД
у учащихся данного класса.
Внимание! В Таблице 3 данные выводятся автоматически.
Уровень
прохождения
вопроса
Высокий уровень
(81–100%)
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Показатели
(номера вопросов)

Рекомендации по планированию работы
с данными вопросами

1, 4, 5, 7, 8, 12

Метапредметные знания по данным темам освоены учащимися успешно, что является необходимым базисом для формирования УУД, основанных на применении знаний по данным
темам. В этой связи рекомендуется системно
проводить уроки в ТДМ по разным предметам,
основываясь на применении изученных эталонов. Отметим, что в процессе реализации ТДМ
происходит системный тренинг всего комплекса УУД.
Периодичность более тщательной отработки
данных тем на уроках в ТДМ определяет учитель. Для организации данной работы целесообразно заранее планировать время и место
на уроке.

Урок диагностики

Уровень
прохождения
вопроса

Показатели
(номера вопросов)

Рекомендации по планированию работы
с данными вопросами

6, 9, 11, 14

Рекомендуется вспомнить эталоны по данным
темам и запланировать отработку этих вопросов на уроках в ТДМ, заранее определяя время
и место на уроке для данной работы. Периодичность повторения тем определяет учитель,
акцентируя внимание на учащихся с наименьшим баллом по данным вопросам.
Для дальнейшего формирования УУД, основанных на применении знаний по данным темам,
рекомендуется системно проводить уроки в ТДМ.

Средний уровень
(41–60%)

2, 3, 13

Необходимо вспомнить эталоны по данным темам и запланировать системную отработку этих
вопросов на уроках в ТДМ и во внеурочной деятельности. Место в уроке и формы работы по
данным вопросам учитель определяет в соответствии с особенностями и уровнем класса.
Для системной работы по формированию самооценки и оценки данных знаний и умений
рекомендуется использовать индивидуальные
карты «Копилка моих достижений».

Низкий уровень
(0–40%)

10

Материал по данным темам не усвоен (или
не пройден). Необходимо скорректировать
планирование уроков по курсу «Мир деятельности», используя резервные уроки. Рекомендуется подробно рассмотреть и повторить
эталоны по данным темам и запланировать
системную отработку этих вопросов на уроках
в ТДМ и во внеурочной деятельности.
Для оценки формирования данных метапредметных знаний и первичных умений рекомендуется использовать индивидуальные карты
«Копилка моих достижений».

Выше среднего
(61–80%)

Отметим, что уровень подготовки и освоения учителем технологии деятельностного метода
влияет на показатели выполнения работы класса. Мы будем рады помочь вам в освоении деятельностного метода обучения и ответить на ваши вопросы, которые вы можете направлять по
адресу: info@sch2000.ru.
Аналогично вводятся данные по итоговой диагностике за 2-й класс
на листе 4 «Итоговое тестирование»
Листы 4–6 итогового тестирования заполняются аналогично. При этом точно так же заносятся только фамилии учеников, прошедших тестирование, а данные Таблиц 5 и 6 выводятся
автоматически.
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После проведения итогового тестирования, как и после входного тестирования, учитель делает
выводы и корректирует свою работу в соответствии с предложенными рекомендациями.
Лист 7. График сравнения результатов входного и итогового тестирований.
На Листе 7 в форме столбчатых диаграмм приведены сравнительные данные класса по входному и итоговому тестированиям.
Приведём форму графика сравнения.
График сравнения результатов входного и итогового тестирований
Цель использования графика: проанализировать результаты сформированности у учащихся знаний об УУД по курсу «Мир деятельности» и динамику их изменения.
Внимание! В графике сравнения данные выводятся автоматически.
Низкий уровень
(0–40%)
Средний уровень
(41–60%)
Выше среднего
(61–80%)
Итоговое тестирование

Высокий уровень
(81–100%)

Входное тестирование

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Таким образом, представленный диагностический инструментарий доступен для каждого педагога,
удобен для использования, при минимальных временных затратах даёт достаточно полную информацию по освоению учащимися метапредметных знаний по курсу «Мир деятельности», создающих
прочную базу для формирования соответствующих универсальных учебных действий.
IV. Анкета обратной связи по курсу «Мир деятельности».
Данный диагностический инструментарий можно ещё более усовершенствовать на основе
сравнительных данных со средним показателем по возрастной группе.
Чтобы собрать эту базу данных у учителей, работающих в различных регионах России, предложена Анкета обратной связи, где учителя по желанию могут передать в Институт системнодеятельностной педагогики результаты своего класса по освоению курса «Мир деятельности».
Анкета обратной связи размещена для скачивания на сайте:
www.sch2000.ru / Диагностика_2 кл/ Анкета обратной связи по курсу МиД
Данную анкету необходимо заполнить и выслать вместе с электронным приложением «Обработка диагностики» с результатами класса по адресу: info@sch2000.ru. Обращаем Ваше внимание, что для получения реальной картины по возрастной группе нам необходимы правдивые, неприукрашенные результаты. Заверяем Вас в том, что данные диагностики являются
конфиденциальными и нигде не будут использованы без Вашего согласия.
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Вы можете внести вклад в формирование сравнительных отчётов диагностики, обрабатывая
результаты своего класса в аналитической онлайн-системе. Указанные Вами данные будут учитываться при расчёте средних показателей.
Ждём от Вас обратной связи!

После урока

По результатам проведения данного тестирования учитель получает рекомендации,
которые направлены на дальнейшую работу по формированию УУД у учащихся начальной школы с учётом результатов проведенной диагностики.
Напомним, что диагностика метапредметных умений – достаточно сложный процесс,
поэтому диагностика метапредметных умений в форме выполнения практических заданий отнесена в курсе «Мир деятельности» к 3–4-му классам начальной школы. К третьему классу учащиеся получают необходимый опыт пребывания в учебной деятельности,
владеют достаточной теоретической базой об УУД, навыками чтения и письма.
Несмотря на то, что в форме выполнения практических заданий диагностика метапредметных умений во 2-м классе не проводится, учитель имеет возможность провести её
в форме наблюдения, начиная уже с 1-го класса. Критериальная система наблюдений,
разработанная в Институте СДП, входит в комплексный мониторинг сформированности УУД учащихся. На основе заполнения «Карты наблюдений» в течение всего учебного года учитель может сделать вывод о том, какие УУД сформированы у учеников
его класса как на данном этапе, так и в динамике развития в течение всех четырёх лет обучения в начальной школе.
К диагностике в форме наблюдения основных формируемых УУД учащихся своего
класса учитель может приступать после проведения данного урока. Для этого необходимо прочитать инструкцию и «Карту наблюдений», которые расположены на сайте www.
sch2000.ru/ Раздел «Мир деятельности»:
Диагностика_2 класс / НАБЛЮДЕНИЯ_2 класс.

Мои заметки:
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Тема: Домашнее задание делаю сам

1. Сформировать представление о структуре домашнего задания.
2. Построить алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания.

Урок 2

Основные цели

Организационнорефлексивная
линия

Заметки на полях

Главной задачей данного урока является построение учащимися алгоритма самостоятельного выполнения домашнего задания.
Отметим, что учащиеся приобретают первичный опыт работы по алгоритму. Исходя
из своего опыта, ученики имеют представление о том, что алгоритм – это последовательность шагов. Слово «алгоритм» постепенно вводится в речевую практику учеников.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание – алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания.
2. Пробное действие: учащиеся определяют, как персонаж выполнял домашнее задание — САМ или НЕ САМ, и обосновывают свой ответ.
3. Фиксация затруднения – учащиеся пока не могут сделать правильный выбор либо
пока не могут его обосновать.
4. Причина затруднения – отсутствие алгоритма самостоятельного выполнения домашнего задания.
5. Цель деятельности учащихся – построить алгоритм самостоятельного выполнения
домашнего задания.
6. Результатом открытия является алгоритм, фиксирующий шаги, которые должен
сделать ученик при выполнении домашнего задания самостоятельно.
Эталон данного урока представлен в двух видах: карта-алгоритм, которая находится
на развороте разрезного материала учебного пособия, и сокращённый алгоритм выполнения домашнего задания, который помещён в блок-тетрадь эталонов «Мои открытия».
Данная карта-алгоритм предназначена для самостоятельного выполнения письменных домашних заданий, когда возникают затруднения в освоении содержания предмета.
Сокращённый алгоритм нацелен на организацию выполнения заданий.
Рекомендуется выдать сокращённый алгоритм учащимся только после усвоения ими
шагов выполнения домашнего задания по развёрнутой карте. Работа с картой позволяет
вовлечь учеников в процесс выполнения домашнего задания, выявления своих затруднений и самостоятельного их преодоления.
Обратим внимание, что большую часть времени данного урока следует отвести этапу
«Первичное закрепление во внешней речи», чтобы дать возможность учащимся потренироваться применять карту перед самостоятельным выполнением домашнего задания.
Новая карта (алгоритм) используется при выполнении учащимися домашнего задания
во 2-м классе как в школе (в группе продлённого дня), так и дома. На уроках, построенных
в технологии деятельностного метода обучения, при проверке домашнего задания на этапе
«Актуализации знаний» учитель системно проверяет знание учащимися данного алгоритма.
К моменту проведения данного урока учащиеся имеют уже достаточно большой опыт
самостоятельного прохождения шагов учебной деятельности на уроках. Открытая на уроке карта (алгоритм) позволит учащимся обобщить уже имеющийся у них опыт и получить
хороший результат при самостоятельной подготовке и выполнении домашнего задания.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–6.1а. Изображение Алисы; Д–14.1. Эталон «Домашнее задание»; Д–14.2. Алгоритм «Выполняю домашнее задание»; Д–16.3а. Изображение
Поварёнка; Д–19.1а. Изображение Медвежонка; Д–21.3б. Изображение Пятачка.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–2.1. Карта «Домашнее задание делаю сам» (эталон, 4 части).
Д–2.2. Домики с надписью «Знакомое» и «Новое».
Д–2.3. Класс сказочной школы.
Д–2.4. Портрет мальчика.
ЗНАКОМОЕ

Д–2.1

Д–2.2

НОВОЕ

Д–2.3

Д–2.4

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–2.1. Тема урока.
П–2.2. Смайлик с шариками.
П–2.3. Слова САМ и НЕ САМ.
П–2.4. План открытия.
П–2.5. Карта для групп на этапе открытия.
П–2.6. Карточки со словами: ПОМОЧЬ, ХОД РАССУЖДЕНИЯ, ОБРАЗЕЦ, ОФОРМЛЕНИЕ.
П–2.7. Карточки для сценок.
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии).
Р–2.1. Задание для пробного действия.
Р–2.2. Карта-эталон «Домашнее задание делаю сам».
4. Эталон к уроку 2 «Порядок выполнения домашнего задания» (из блок-тетради эталонов
«Мои открытия»). Данный алгоритм рекомендуется выдать учащимся после освоения ими шагов карты-эталона «Домашнее задание делаю сам».
5. Презентация к уроку 2: слайды 1–22 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
6. Фишки по количеству учащихся (например, как в настольных играх) для работы с картой-алгоритмом.
7. Клей по количеству групп.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Здравствуйте, ребята. Начнём урок с «Лесенки успеха». Оцените своё умение применять эталон «Любознательность» с помощью «Копилки моих достижений». Если в течение недели вы без
желания узнавали новое, у вас пока не получилось настроиться на работу, то поставьте себя на
первую ступеньку лесенки. Если вы были любознательными и всё узнавали с большим интересом
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и желанием, то на четвертую ступеньку. Если у вас не всегда получалось проявлять это качество
и вам надо над ним поработать, то на вторую или третью ступеньку. На какую – решите сами.
Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов из учебного пособия.
Учитель открывает изображение двух домиков (Слайд 2 или
Д–2.2).

ЗНАКОМОЕ

НОВОЕ

– Смотрите, на полянке стоят два домика. Что ждёт вас в каждом из
домиков? (В одном – то, что нам знакомо, а в другом – то, что нам
неизвестно.)
– В какой домик вы хотели бы заглянуть? Почему? (…)
– Большинство из вас выбрали домик, в котором будет что-то новое, неизвестное. А что должен знать, помнить ученик, который заходит в этот дом? Какие два этапа нужно пройти? (Нужно понять, что неизвестно, и самим построить способ.)
– В какой роли буду выступать я, учитель? (Вы – помощник и организатор.)
– Заглянем в выбранный вами домик, чтобы выяснить, о чём вы будете узнавать что-то новое.
Учитель показывает изображение класса в сказочной школе
(в классе находится только учитель) (Слайд 3 или Д–2.3).
– Какое помещение изображено? (Классная комната.)
– Верно, это класс в сказочной школе. Кого в нём не хватает? (Не
хватает учеников.)
– О ком же вы будете узнавать новое? (Мы будем узнавать новое об
учениках.)
– А точнее, о работе ученика.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Актуализация знаний учащихся о цели выполнения домашнего задания.
– Есть одно правило, которое выполняет любой настоящий ученик. Любую работу он делает…
как? (Сам.) (Слайд 4 или П–2.3 (слово «сам»)).
– Итак, вы повторили, что настоящий ученик всегда действует самостоятельно. У вас, как
у учеников, очень много разных дел. Сейчас вам нужно самим догадаться, о какой именно работе ученика пойдёт речь. Послушайте, что говорят об этой работе ученики других школ.
Учитель показывает Слайды 5, 6, 7, 8 (со звуком) или зачитывает истории персонажей и демонстрирует их изображения.
Алиса. Оно нужно, чтобы не было ошибок в контрольной работе. (Д–6.1а, 1 класс).
Поварёнок. А я вообще против него. В школе уроки, дома уроки, даже погулять некогда. (Д–16.3а,
1 класс).
Медвежонок. Мне не нравится его делать, потому что это совсем не весело, а, наоборот, очень
нудно и скучно. (Д–19.1а, 1 класс).
Пятачок. А мне нравится, когда оно маленькое, интересное, на листочке. (Д–21.3б, 1 класс).
– О какой работе ученика пойдёт речь? (О домашнем задании.)
– Назовите тему урока. (Домашнее задание.)
Учитель открывает название темы на доске (П–2.1 или Слайд 9).
– А что вы уже знаете о домашнем задании? (Мы знаем, что оно нужно, чтобы повторить то,
что изучали на уроке, и научиться новому.) (Д–14.1, 1 класс).
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2. Задание на восстановление известного алгоритма выполнения домашнего задания.
– Я предлагаю вам вспомнить, как нужно выполнять домашнее задание. Работать вы будете
в парах. В учебном пособии найдите задание № 1, посмотрите на алгоритм выполнения домашнего задания, которым вы уже пользуетесь. Все шаги алгоритма перепутаны. Вам нужно
пронумеровать шаги в правильном порядке.
Учащиеся в парах выполняют задание, а затем проверяют по образцу.
В качестве образца учитель использует алгоритм (Д–14.2, 1 класс).
– Поднимите руки те пары, кто справился с заданием без ошибок. (…)
– Кто допустил ошибку? (…)
– Хорошо, сегодня вы все сможете закрепить свои знания алгоритма выполнения домашнего задания.
– Смотрите, это мальчик, который выполняет домашнее задание! (Слайд 10 или Д–2.4).
– Какое настроение у мальчика? Когда такое может происходить при выполнении домашнего
задания? (Не получается самому выполнить какое-то задание, скучно делать уроки…)
– Чтобы исправить положение, Смайлик подарил этому мальчику три волшебных воздушных
шарика (Слайд 10, анимация 1 или П–2.2).
– Взял мальчик в руку шарики, и вдруг… проявилась надпись.
Учитель выкладывает на доске под темой П–2.3: карточки САМ и НЕ САМ или использует
Слайд 11.
– Над какими вопросами Смайлик предложил задуматься мальчику? (Сам или не сам выполняет он домашнее задание.)
– Итак, домашнее задание можно выполнять… (Самостоятельно и несамостоятельно.)
– Расскажите, а как вы обычно выполняете домашнее задание: самостоятельно или нет? (…)
3. Задание на пробное действие.
– Выполнение следующего задания поможет каждому из вас разобраться, что вы, как настоящие ученики, делаете самостоятельно, а над чем вам ещё предстоит поработать.
– Хотите разобраться? Тогда внимательно слушайте задание. Сейчас я прочитаю «Сказ про то,
как ученик домашнее задание выполнял» (Слайд 12). Вам нужно будет определить, выполнял
ученик домашнее задание сам или не сам, и доказать свой ответ.
— Что нового в задании? Что вы раньше никогда не делали? (Нам раньше не приходилось доказывать (определять), самостоятельно или несамостоятельно кто-то выполняет домашнее задание.)
– Попробуете определить? (Попробуем.)
Учитель просит открыть задание. У каждого на парте лежит лист с заданием для пробного
действия (Р–2.1). Предлагается сначала послушать сказ, а потом повторить по предложенному плану.
– Слушайте внимательно и следите за последовательностью действий ученика, чтобы потом
ответить на вопрос, сам или не сам он выполнял домашнее задание.
Сказ про то, как ученик домашнее задание выполнял
Выполняя домашнее задание в школе, ученик приступил к решению задачи. Он с ней справился
легко и быстро. Подошёл к учителю, чтобы проверить, правильно или нет. Оказалось, неправильно.
Сел ученик на место и думает: «Так, раз есть ошибка, надо правила необходимые вспоминать, а потом ещё и применять их. Да ну, долго. Поменяю лучше в решении плюс на минус. Быстрее выйдет».
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Поменял ученик знак в решении и вновь подошёл к учителю. Теперь-то уж точно должно быть правильно! Оказалось, опять неверно. Спросил тогда учитель: «Как ты действовал?» Рассказал ученик,
что поменял в решении плюс на минус, сознался, что не захотел думать, какие правила нужны для
решения задачи, не захотел время тратить и применять их. «Почему же у тебя никак не получается правильно решить задачу?» – спросил учитель. Этот вопрос помог ученику понять, что так,
как он пытается решить задачу, время не сэкономишь. Решил попробовать вспомнить необходимые
правила и применить их. А вдруг получится! Пошёл на место, сделал всё так, как нужно, и в третий
раз подошёл к учителю. Теперь задача была решена верно!
– Итак, внизу карточки у вас написано слово «сам». Если вы считаете, что ученик выполнял
задание самостоятельно, вы обводите фломастером слово в кружок, а если несамостоятельно –
зачёркиваете его.
– Проверяем. Кто засомневался и поэтому ничего не отметил на листе? Что вы точно не смогли сделать? (Мы пока не смогли точно определить, самостоятельно или нет ученик выполнял
задание.)
– Все остальные поднимите свои карточки и покажите мне и друг другу. Что видите? (Мнения
разделились.)
– Поднимите руку те, кто может обосновать, доказать правильность своего ответа.
Учитель выслушивает мнения учеников.
– Каким правилом, алгоритмом вы можете подтвердить свой ответ?
Ученики могут сослаться на изученный алгоритм выполнения домашнего задания. Учитель
обращает внимание детей на то, что в данном алгоритме пункт 3 «выполняю задание сам»
точно не раскрывает смысл, что значит «сам». Поэтому следует этот вопрос уточнить.
– Что вы не смогли сделать? В чём ваша трудность? (Мы пока не смогли доказать, сам или не сам
ученик выполнял домашнее задание, то есть не смогли доказать правильность своего ответа.)
– Трудность есть, значит…? (Надо остановиться и подумать.)
– Над чем будете думать? (Над причиной затруднения.)
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Надо было послушать сказ, определить и доказать, сам или
не сам ученик выполнял домашнее задание.)
– Расскажите, как вы определяли, сам или не сам выполняет ученик домашнее задание. (…)
– Что необходимо знать при выполнении любых заданий, чтобы не только дать правильный
ответ, но и доказать его правильность? (Надо знать правила, алгоритмы…)
– Что же необходимо знать, чтобы понять, сам или не сам выполняешь домашнее задание?
(Надо знать правило (алгоритм) самостоятельного выполнения домашнего задания.)
– В чём же причина трудности? Почему кто-то не смог выполнить задание, а кто-то не смог
доказать правильность своего ответа? (У нас нет правила (алгоритма) самостоятельного выполнения домашнего задания.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте цель своей дальнейшей работы. (Выявить правило, построить алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания.)
– Вам в помощь я предлагаю пока не до конца заполненную карту, на которой показано, как
должен действовать ученик, самостоятельно выполняя домашнее задание.
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Учитель открывает Слайд 13, П–2.5 раздаётся по количеству групп. У каждой группы на столе должна лежать карта и 3 карточки с пропущенными в ней шагами.
– Рассмотрим карту вместе. Где начало? (Там, где изображён Смайлик.)
– Где написано, что нужно делать на каждом из шагов? (Это написано на облачках.)
– Как показано, к какому из шагов относится облачко? (От облачка идут овалы к синему
кружку.)
– Как вы узнаете, в каком направлении надо двигаться? (По стрелкам.)
– Как вы уже заметили, некоторые шаги пропущены. Они на отдельных карточках.
Учитель показывает карточки с пропущенными шагами алгоритма.
– Вам нужно будет вернуть пропущенные шаги на место. Делать это вы будете в группах. Прочитайте план.
Учитель открывает план П–2.4 или Слайд 14, даёт ученикам время на прочтение плана:
1. Прочитать шаги на карточках.
2. Найти на карте пропущенный шаг.
3. Прочитать шаг ДО и шаг ПОСЛЕ пропущенного шага.
4. Указать пропущенный шаг.
– Определите, верно ли составлен план. Почему вы так думаете? (…)
Учитель определяет понимание учащимися каждого пункта плана.
Учитель открывает Слайд 14, анимация 1 или дополняет план предложением из П–2.4.
– Объясните, что значит «далее так же с каждым пропущенным шагом»? (…)
– Какие есть вопросы по плану? (…)
5. Реализация построенного проекта.
– В результате работы группы вам нужно указать место каждого шага на карте, приклеить его
и доказать свой выбор.
Учитель выдаёт группам клей.
– Работайте.
На работу отводится 5 минут.
– Проверяем (Слайд 15).
Группы вывешивают свои проекты на доску.
– Назовите пропущенный шаг и объясните, почему его место именно здесь.
Представитель первой группы называет место на карте первого пропущенного шага и объясняет его расположение. После этого учитель организует согласование групп. Работа проходит аналогично с каждым пропущенным шагом (Слайд 15, анимация 1–3).
– Молодцы! Теперь у вас есть карта-алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. А когда она вам будет необходима? (Каждый раз при выполнении домашнего задания.)
Учитель выдаёт каждому ученику карту (эталон) Р–2.2 и вывешивает на доску Д–2.1 (при
отсутствии презентации).
– В чём вам поможет эта карта? (В планировании своей работы…)
– При выполнении вами домашнего задания учитель может оказывать помощь? (Да.)
– Когда при этом вы всё равно будете выполнять домашнее задание самостоятельно? (Когда
самостоятельно пройдём все шаги карты.)
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– Интересно узнать, какую помощь может оказывать вам учитель? (Конечно, интересно.)
Учитель прикрепляет на доске карточку: «ПОМОЧЬ» (П–2.6).
– Разыграем сценки, которые помогут вам это выяснить.
Учитель раздаёт по одной карточке из П–2.7 трём любым учащимся.
– Те ребята, которые получили карточку, будут выступать в роли учеников, а я – в роли учителя. Вы подходите ко мне и читаете свои слова. Все остальные в это время думают, какую помощь в данной сценке оказывает учитель. Итак, первая сценка.
Ученик. Я решил задачу и пример. Проверьте, пожалуйста.
Учитель (просматривает воображаемую работу). Пример решил верно, молодец, а ответ задачи неверный. Иди ещё подумай.
– Что сделал учитель в сценке? (Учитель сказал, что ученик сделал правильно, а что – нет.)
– То есть учитель выступил в роли… (Образца.)
Учитель прикрепляет под карточку «ПОМОЧЬ» карточку «ОБРАЗЕЦ» (П–2.6).
– Что нужно иметь для того, чтобы проверить себя, не обращаясь к взрослому? (Надо иметь
ответы к заданиям.)
– Теперь следующая сценка.
Ученик. Я решил уравнение. Проверьте, пожалуйста.
Учитель. Расскажи, как ты действовал.
Ученик. Чтобы решить уравнение, я выяснил, что неизвестно. Неизвестно слагаемое. Чтобы
найти неизвестное слагаемое, надо из суммы 7 вычесть слагаемое 5.
Учитель. Молодец, ход решения и ответ верны.
– Какую известную вам помощь оказал учитель? (Учитель выступил в роли образца.)
– Что ещё сделал учитель? (Учитель выслушал ход рассуждений ученика.)
– С какой целью нужно проговаривать ход решения (выполнения) задания? (Чтобы лучше понять, самому найти место ошибки…)
– Итак, какую ещё помощь может оказать вам учитель? (Учитель может выслушать ход рассуждений ученика.)
Под карточкой «ОБРАЗЕЦ» учитель прикрепляет карточку «ХОД РАССУЖДЕНИЯ» (П–2.6).
– Остался ещё один вид помощи. Третья сценка.
Ученик. Мне нужно переписать задание в чистовик, но оно не помещается на странице. Посоветуйте, как мне расположить его, чтобы было аккуратно и правильно.
– О чём попросил ученик? (Ученик попросил помочь аккуратно оформить работу.)
– В чём ещё учитель может оказать помощь? (Учитель может оказывать помощь в оформлении.)
Ещё ниже учитель прикрепляет карточку «ОФОРМЛЕНИЕ» (П–2.6).
– Расскажите, какую помощь может оказывать вам учитель, а вы при этом всё равно будете
выполнять домашнее задание самостоятельно? (Учитель может выступить в роли образца, может выслушать ход рассуждений и может помочь в оформлении.)
– Пора вернуться к заданию для пробного действия. В чём было ваше затруднение? (Мы не
смогли определить (доказать), сам или не сам ученик выполнял домашнее задание.)
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– А теперь сможете это определить и доказать? Почему? (Сможем, теперь у нас есть карта-алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания.)
– Предлагаю вам последовательно, по пунктам плана, восстановить сказ, объясняя, опираясь
на карту-алгоритм, сам или не сам ученик выполнял каждый шаг.
Учитель организует фронтальную работу.
(Ученик решал задачу – он выполнил задание сам. Подошёл к учителю, чтобы проверить, –
учитель выступил в роли образца, то есть подсказок не было. Ученик вновь решил задачу сам.
Опять подошёл к учителю – учитель сначала выступил в роли образца, то есть сказал, что задача
решена неверно. Далее учитель попросил описать ход рассуждений. Ученик рассказал, а учитель его выслушал. Потом ученик решил действовать по карте-алгоритму: вспомнил и применил необходимые правила. Всё это он сделал сам. Опять подошёл к учителю – учитель вновь
выступил в роли образца.)
– Какой же правильный ответ? Сам или не сам ученик выполнял домашнее задание в сказе?
(Ученик выполнял домашнее задание сам.)
– Что ж, затруднение вы преодолели. Что нужно сделать дальше? (Потренироваться.)
Раздать фишки для работы с картой-эталоном.
Физкультминутка.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Ориентирование по карте и определение степени самостоятельности выполнения отдельных
шагов алгоритма (Р–2.2).
– Чтобы карта стала вашей помощницей, нужно уметь в ней ориентироваться. Посмотрите на
карту и скажите, какими фигурами показаны шаги? (Кругами и ромбами.)
– Посчитайте количество шагов на карте.
– Сколько шагов на карте? (19 шагов.)
– Верно, 19. Слушайте следующее задание. У каждого из вас на парте стоит маленькая фишка.
Сейчас я буду называть шаг, а вам нужно найти его на карте и поставить туда свою фишку. Как
только найдёте шаг, ставьте фишку и поднимайте руку.
– Поставьте фишку на шаг «Есть ещё задания по выбранному предмету?».
– Что будете делать, если заданий по выбранному предмету нет? (Мы будем смотреть, есть ли
задания по другим предметам.)
– Что будете делать, если задания по выбранному предмету есть? (Мы прочитаем следующее
задание.) (Слайд 16).
– Сейчас я зачитаю, как выполняла этот шаг Алиса (Слайд 16, анимация 1).
Ученики работают с заданием № 2 учебного пособия.
– Вам нужно определить, самостоятельно она выполняла его или нет. Слушайте внимательно.
«Алиса выполняла задания по русскому языку. По окончании она задумалась: «Все ли задания по
русскому языку я сделала?» Проверила по дневнику и учебнику. Оказалось, что все задания выполнены».
– Итак, если вы считаете, что Алиса самостоятельно выполнила шаг, поднимите руку, а если
нет – не поднимайте.
– Проверяем.
Появляется образец на презентации или учитель размещает портрет героя на доске под словом САМ (Слайд 16, анимация 2).
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– Докажите, что Алиса сама выполнила шаг. (Не было подсказок учителя…)
– Поставьте фишку на шаг «Убедись, что ты правильно понял задание и правильно списал то,
что требовалось» (Слайд 17).
– Определите, самостоятельно ли выполнял этот шаг Пятачок (Слайд 17, анимация 1).
Ученики работают с заданием № 2 учебного пособия.
– Слушайте внимательно.
«У Пятачка никак не получалось выполнить задание. Учитель подошёл к нему и спросил: «Что
ты сейчас делаешь?» Пятачок сказал, что проверяет, правильно ли он понял задание и правильно
ли его списал.
«Проговори вслух, как ты понял задание», – попросил учитель. Пятачок стал проговаривать…
Тут-то и понял, что не так».
– Оцените самостоятельность Пятачка. Смотрим правильный ответ.
Появляется образец на презентации или учитель размещает портрет героя на доске под словом САМ (Слайд 17, анимация 2).
– Докажите, что Пятачок выполнил шаг сам. (Не было подсказок со стороны учителя.)
– А что тогда сделал учитель? (Учитель помог.)
– Какую помощь он оказал? (Выслушал.)
– Назовите предыдущий шаг. («Перечитай задание».)
– Назовите следующий шаг. («Проверь, правильно ли выбраны правила, алгоритмы»…)
Ниже шага «Получилось» на карте необходимо прикрепить звёздочку (Слайд 17, анимация 3).
– Найдите на карте звёздочку.
– О чём она «говорит»? (Что в случае затруднения нужно обратиться за помощью.)
– Поставьте фишку на шаг «Подготовь рабочее место» (Слайд 18).
– Назовите предыдущий шаг. («Просмотри весь объём домашнего задания и определи порядок его выполнения по предметам».)
– Какой шаг следующий? («Просмотри весь объём и определи порядок выполнения заданий
по выбранному предмету. Помни о времени!»)
– Определите, самостоятельно или несамостоятельно готовил рабочее место Медвежонок.
Ученики работают с заданием № 2 учебного пособия (Слайд 18, анимация 1).
«Все начали делать уроки, а Медвежонок никак не мог начать. То тетрадки переложит с места
на место, то карандаши с пола начнёт поднимать... Учитель долго наблюдал, а потом подошёл и
посоветовал поставить дневник и учебник на подставку, пенал положить в правый верхний угол,
всё лишнее убрать со стола. Тогда Медвежонок навёл порядок на парте».
– Как Медвежонок готовил рабочее место: самостоятельно или нет? (Несамостоятельно.)
Появляется образец на презентации или портрет героя размещается на доске в столбик НЕ
САМ (Слайд 18, анимация 2).
– Как вы определили, что Медвежонок не сам подготовил рабочее место? (Учитель подсказал,
как навести порядок на парте.)
– Когда можно считать, что рабочее место готово? (Когда удобно сидеть, есть место для тетради, учебник на подставке, нет ничего лишнего…)
2. Тренинг по подготовке рабочего места.
– Следующее задание связано с подготовкой рабочего места1.
1 Если до конца урока остаётся меньше 15 минут, это задание нужно пропустить. Можно провести его после уроков
перед выполнением домашнего задания во второй половине дня.

75

Урок 2. Домашнее задание делаю сам

– Вам в группах нужно будет подготовить рабочее место.
– Первая группа готовит рабочее место для выполнения домашнего задания по математике,
вторая – для выполнения домашнего задания по русскому языку, третья – … Приступайте.
Для выполнения задания можно заранее подготовить портфели со всем необходимым.
– Проверяем, что у вас получилось. Каждая группа должна доказать готовность рабочего места.
Дети должны доказывать готовность рабочего места в соответствии с названными ранее
критериями.
– Молодцы! Хорошо потренировались. Что нужно сделать дальше? (Выполнить самостоятельную работу.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Положите перед собой карту и приготовьте фишку. Я опишу ситуацию, а вам нужно поставить
фишку на тот шаг, который девочка не смогла выполнить самостоятельно. Задание понятно?
«Выяснив, что все задания по русскому языку сделаны, Маша подошла к учителю, чтобы отпроситься на кружок рисования, а учитель спрашивает: «А ты чтение на завтра сделала?»
«Ой, забыла!»– воскликнула ученица».
– Поставьте фишку на тот шаг, который девочка не смогла выполнить самостоятельно.
– Проверьте себя.
Учитель открывает на слайде правильный ответ (Слайд 19). Если нет возможности показа
презентации, учитель называет шаг.
– Назовите, какой шаг девочка не смогла сделать сама? («Есть задания по другим предметам?»)
– Докажите, что ученица действовала не сама. (Учитель подсказал, что ещё есть задания по
чтению.)
– Поднимите руку те, у кого не получилось правильно определить шаг.
– Не огорчайтесь, у вас каждый день будет возможность работать с картой правильно.
– Кто выполнил задание верно?
– Молодцы!
Учитель объясняет, что выполнение самостоятельной работы с картой — это домашнее задание учеников.
8. Включение в систему знаний.
– Какое новое знание вы открыли сегодня на уроке? (Карту-алгоритм выполнения домашнего
задания.)
– Чем отличается открытый алгоритм от алгоритма, который вы открывали ранее? (Мы уточнили порядок самостоятельного выполнения задания по любому предмету.)
– Сегодня, когда закончатся все уроки, вы будете выполнять домашнее задание. Теперь у каждого из вас есть два пути.
На слайде изображена дорога (Слайд 20). Рядом стоит Смайлик.
– Вы можете выполнять домашнее задание самостоятельно, а можете…? (Несамостоятельно.)
Учитель открывает на указателях: сам, не сам (Слайд 20, анимация 1–2). При отсутствии презентации учитель указывает на доску, где размещены слова «САМ» и «НЕ САМ».
– Как вы думаете, какая из двух дорог короче, легче, а какая – длиннее и труднее? Почему? (Дорога «сам» длиннее и труднее: 19 шагов нужно выполнить самому. Это долго, много трудностей…
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Дорога «не сам» легче, потому что тебе подсказывают, как выполнять домашнее задание, а так
получится быстрее всё сделать...)
– Какую из двух дорог выберет успешный ученик? (Дорогу «сам». Только так можно получить
хороший результат.)
– Почему? (Ученик всё делает сам, несмотря на трудности.)
– А если ученик выполняет задание дома, где нет учителя, кто окажет ему помощь? (Родители.)
– Как должны помочь родители, чтобы ученик САМ выполнил задание? Выполните задание № 3 учебного пособия.
Ученики работают с заданием № 3 учебного пособия.
– Проверяем. Какие шаги вы зачеркнули? Почему? («Подсказать ответ», «объяснить ход рассуждения». Так как с такой помощью мы не сможем сами сделать похожее задание, если оно
встретится ещё раз.)
– Какие шаги остались? Почему? («Сказать, правильно или нет выполнено задание», «выслушать ход рассуждения» и «помочь в оформлении». Так взрослые смогут нас направить, действительно помочь самим разобраться в задании.)
– Выбирая дорогу «сам», вы, как настоящие ученики, постепенно будете становиться настойчивыми, научитесь самостоятельно преодолевать свои трудности. Я знаю, что среди вас есть
те, кто уже выбрал для себя при выполнении домашнего задания путь «сам» и некоторые шаги
умеет делать без подсказок. Поделитесь, какие шаги вы уже умеете делать самостоятельно (с доказательством)? (Я сам готовлю рабочее место, так как мне никто никогда не напоминает, где
что расположить на столе…)
– Чтобы научиться все шаги выполнять самостоятельно, нужно много времени и, главное,
ваше желание. Если вы хотите научиться выполнять домашнее задание самостоятельно, выберите тот шаг, над самостоятельным выполнением которого вы хотели бы работать уже сегодня.
Назовите его.
– Желаю, чтобы вы научились выполнять самостоятельно те шаги, которые назвали, и не останавливались на достигнутом.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– А наш урок заканчивается.
– В каком из двух домиков вы сегодня побывали? (Мы побывали в домике «Новое».)
Учитель обращает внимание детей на домики (Д–2.2), которые висят на доске, или открывает Слайд 21.
– Что нового узнали? (Мы узнали, как нужно выполнять домашнее задание самостоятельно.)
– Что будет вам помогать выполнять домашнее задание самостоятельно? (Карта самостоятельного выполнения домашнего задания.)
– Советую вам, чтобы не пропустить ни одного шага, пользоваться при выполнении домашнего задания фишкой.
– Теперь пришло время оценить свою работу на уроке. На «Лесенке успеха» со стороны «ЗНАЮ»
поставьте «себя» на ступеньку в зависимости от работы на уроке (Слайд 22, анимация 1–4).
Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов в учебном пособии.
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Первая ступенька: «Те из вас, кто не понял, как самостоятельно делать домашнее задание, не
понял, как пользоваться картой».
– Есть такие ребята, кто поставил себя на первую ступеньку? Какую цель вы поставите перед
собой? (Разобраться в карте, научиться самостоятельно выполнять домашнее задание.)
Вторая ступенька: «Те, кто понял, как самостоятельно выполнять домашнее задание по карте,
но пока осталось много вопросов».
– Кто поставил себя на вторую ступеньку? Какую цель вы поставите перед собой? (Разобраться с тем, как пользоваться картой, потренироваться её применять.)
Третья ступенька: «Те, кто понял, как пользоваться картой, но пока допускали ошибки».
– Кто поставил себя на третью ступеньку? Какую цель вы поставите для себя? (Потренироваться в применении карты, чтобы не было ошибок.)
Четвертая ступенька: «Те, кто понял, как пользоваться картой, могут помочь другим в ней
разобраться».
– Кто поставил себя на четвёртую ступеньку? Выберите, кому из класса вы сможете помочь
пользоваться картой.
– Сегодня вы узнали, как самостоятельно выполнять домашнее задание, открыли маршрутную карту. Теперь вы будете тренироваться пользоваться ею каждый день и обязательно получите хороший результат.
– Молодцы! Спасибо за урок. А я вам желаю настойчивости в достижении поставленных целей.

После урока

В течение следующей недели учитель включает работу по данной теме в содержание
предметных уроков. Ученики учатся пользоваться открытой картой-алгоритмом выполнения домашнего задания на этапе актуализации знаний.
В дальнейшем карта выполнения домашнего задания может быть заменена сокращённым алгоритмом. Учитель сам определяет готовность класса или отдельных учеников
перейти при выполнении домашнего задания к алгоритму.
Итог этой работы фиксируется на «Лесенке успеха» со стороны ступенек с надписью
«УМЕЮ» после того, как большая часть класса перешла к сокращённому алгоритму выполнения домашнего задания.
Отметим, что в предложенной карте выполнения домашнего задания заложен механизм самостоятельного прохождения шагов учебной деятельности по формированию
умения учиться. Ко второму классу учащиеся, системно работающие в ТДМ, имеют большой опыт прохождения этих шагов, что позволяет быстро освоить карту и получить хороший результат при самостоятельной подготовке и выполнении домашнего задания.
Учитель может организовать внеклассную работу с произведениями, которые будут
способствовать повышению мотивации учащихся к выполнению домашнего задания2.

2
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Например, рассказ «Федина задача» (Н.Н. Носов).
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Тема: Проверяю свою работу.
Подробный образец
Основные цели

1. Сформировать представление о понятии «подробный образец», уточнить понятие «образец».
2. Выявить отличия подробного образца от образца.
3. Определить цель использования образца, подробного образца на этапе самопроверки.

Урок 3

Организационнорефлексивная
линия

Заметки на полях

Главной задачей данного урока является формирование представления учащихся
о подробном образце. Дети выявляют отличия подробного образца от образца и фиксируют для себя цели их использования: образец и подробный образец необходимы для
самопроверки своей работы.
Отметим, что образец – это средство для самопроверки, которое представляет собой
фиксацию конечного результата, который должен быть получен учащимися при выполнении задания. Подробный образец также используется для самопроверки, но представляет собой фиксацию хода выполнения задания с указанием промежуточных результатов, которые должны быть получены учащимися.
С помощью образца ученик может определить правильность полученного результата.
Подробный образец позволяет учащимся ответить на вопрос, где допущена ошибка, то
есть определить место ошибки. Важно, чтобы каждый учащийся усвоил, что подробный
образец, в отличие от образца, поможет установить ему, где именно им была допущена
ошибка, а не просто факт наличия ошибки. Умение выявлять место ошибки является
ключевым для определения её причины.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание – представление о подробном образце.
2. Пробное действие – с помощью чего при самопроверке можно определить, где моя
ошибка.
3. Фиксация затруднения – учащиеся пока не могут предложить «инструмент», с помощью которого можно определить, где именно допущена ошибка. Либо пока не могут
обосновать, что предложенный ими «инструмент» точно покажет, где ошибка.
4. Причина затруднения – незнание «инструмента», с помощью которого при самопроверке можно определить, где именно допущена ошибка.
5. Цель деятельности учащихся – узнать, с помощью чего при самопроверке можно
определить, где именно допущена ошибка.
6. Результатом открытия является представление о подробном образце как инструменте, с помощью которого можно определить, где именно допущена ошибка.
Понятие «подробного образца» используется на последующих уроках в технологии деятельностного метода. Он применяется на этапе самопроверки самостоятельной работы,
на уроке открытия нового знания, уроках рефлексии и обучающего контроля и служит
средством формирования умения самоконтроля у учащихся.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–20.2а-г. Карточки для эталона «Как проверить
свою работу по образцу» (8 шт.).
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–3.1. Эталон «Самопроверка».

САМОПРОВЕРКА
—

верный
РЕЗУЛЬТАТ

—	  верный

ХОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
задания

МОЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ВЕРНЫЙ?

ГДЕ
МОЯ
ОШИБКА?

Д–3.1
2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности) возможна распечатка на принтере):
П–3.1. Карточки со словами «верный» — 2 шт., «мой результат».
П–3.2а-з. Части эталона «Подробный образец»: изображение образца; изображение ученика со словом «Ответ»; карточка со словами «Верный результат»; карточка со словами «Мой
результат верный?»; изображение ученика, проверяющего свою работу; карточка со словами «Где моя ошибка?»; карточка со словами «Ход выполнения задания»; карточка с изображением подробного образца.
П–3.3. а-б. Карточки с решением и подробным образцом для Смайлика.
П–3.4. Карточки со словами: «подробный», «важный», «ответ», «образец» (по количеству
групп).
П–3.5. Образец выполнения самостоятельной работы.
—

верный

РЕЗУЛЬТАТ

П–3.2а

П–3.2б
ГДЕ
МОЯ
ОШИБКА?

П–3.2д

П–3.2е

П–3.2в

МОЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ВЕРНЫЙ?

П–3.2г

— ХОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
задания

П–3.2ж

П–3.2з

3. Наклейки к уроку 3 «Подробный образец» (в учебном пособии).
4. Эталон к уроку 3 «Подробный образец» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 3: слайды 1–15 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока

1. Мотивация к учебной деятельности.
– Здравствуйте, ребята. Начнём урок с «Лесенки успеха». Оцените свое умение по теме: «Домашнее задание делаю сам». Для этого посмотрите в «Копилку моих достижений». Если вы пока не ра-
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зобрались с картой выполнения домашнего задания, не научились ею пользоваться, то поставьте
себя на первую ступеньку лесенки. Если вы научились пользоваться картой выполнения домашнего
задания, понимаете все шаги карты, можете объяснить, как их проходить, то поставьте себя на четвертую ступеньку лесенки. Если у вас остались затруднения, то на вторую или третью ступеньку —
в зависимости от того, много осталось вопросов или нет.
Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов из учебного пособия.
Учитель открывает на доске карточки с шагами алгоритма (Д–20.2а-г, 1 класс), расставленные не по порядку.
– Шаги какого алгоритма представлены на доске?
– Попробуйте определить, с чем будет связан сегодняшний урок. (С самопроверкой своей работы.)
– Тема урока будет называться «Проверяю свою работу». Как вы думаете, вы всё уже знаете
о проверке своей работы? (…)
– Для чего нужно проверять свою работу? (Чтобы понять, есть ошибки или нет.)
– Умение проверять свою работу важно для ученика? (…)
– Сегодня вы узнаете новое о самопроверке и это новое станет вашим помощником в учёбе.
– С чего мы начинаем урок, когда вы узнаёте новое? (Повторяем необходимое.)
– С этого и начнём.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Актуализация представления об образце и его применении с помощью алгоритма самопроверки.
– Откройте учебник, урок 3. Найдите задание № 1.
Учитель организует работу учащихся с заданием № 1 учебного пособия.
– Соедини шаги алгоритма стрелками в нужном порядке.
Проверяю свой ответ

Пишу + или ?

Смотрю образец

Сравниваю

Один из учеников выполняет это задание на доске.
–
–
–
–

Закончили? С помощью чего вы проверите свою работу? (С помощью образца.)
Можете ли вы проверить свою работу по алгоритму, полученному на доске? (Нет.)
Почему? (Наш одноклассник мог ошибиться при составлении этого алгоритма.)
А каким должен быть образец? (Правильным, верным.)
Учитель вывешивает на доску карточку со словом «верный» (П–3.1).

–
–
–
–

Это важное свойство образца вам сегодня пригодится.
Что я должна вам предоставить для проверки выполненного задания? (Образец.)
Что будет представлять собою образец? (Алгоритм, который верно соединён стрелками.)
Вот верный результат.
Учитель проводит мелом стрелки или использует для демонстрации Слайд 2.
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– Проверьте себя. Какие знаки вы смогли себе поставить после проверки? (+ или ?)
– О чём говорит «+»? (Что у меня правильно, что у меня нет ошибки…)
– О чём говорит «?» (Что у меня неправильно, что я не так соединил…)
2. Уточнение понятия «образец».
– Кто даёт вам образец? (Учитель.)
– Какой персонаж на нашем алгоритме изображает учителя? (Фея.) (Слайд 3).
– Что в руках у феи? (Волшебная палочка.)
– Какие ещё «волшебные инструменты» вы знаете? (Сапоги-скороходы, скатерть-самобранка,
шапка-невидимка…) (Слайд 3, анимация 1).
– А какие реальные, настоящие инструменты есть? (Слайд 4.) (Пила, дрель, молоток, ножницы…) (Слайд 4, анимация 1–4).
– Для чего нужны ножницы? Можно ли для этой цели использовать пилу? А молоток? (Нет,
каждый инструмент выполняет свои функции.)
– Посмотрите на наш алгоритм (Слайд 5). Кроме волшебной палочки, здесь есть ещё один «инструмент» (учебный), он необходим для самопроверки, подчеркните его в учебном пособии.
Учитель показывает учащимся карточку с изображением образца (П–3.2а) либо использует
для демонстрации Слайд 5, анимация 1.
– Все подчеркнули «образец»? Это учебный «инструмент».
– Вы многое знаете о предназначении волшебных инструментов. Ученикам сказочной школы
трудно понять назначение наших учебных «инструментов». Давайте составим памятку, которая
объяснит всем, для чего нужен образец.
Учитель вывешивает карточку со словом «образец» отдельно от остальных.
– С чем вы сравниваете образец при проверке? (Со своим ответом, результатом.)

МОЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Учитель добавляет карточки: «мой результат» (П–3.1) и изображение мальчика (П–3.2б).
– Что же такое образец? Что он собою представляет? (Правильный результат; то, что должно
было получиться; верный результат…)
Учитель добавляет карточку «верный результат» (П–3.2в).
– На какой вопрос вы получаете ответ при сравнении своего результата с образцом?

—

верный
РЕЗУЛЬТАТ

МОЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Учитель заменяет карточку со словами «мой результат» на П–3.2г «мой результат верный?».
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—

верный
РЕЗУЛЬТАТ

МОЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ВЕРНЫЙ?

– Молодцы, вы вместе составили эталон, из которого ясно, что такое образец, и для чего он
нужен ученику.
Учитель обводит эталон общей рамкой, которая объединяет составные части эталона в единое целое. В этот момент учащиеся могут вклеить первую наклейку в учебное пособие.
– Итак, что вы сейчас повторили и узнали? (Мы повторили алгоритм проверки своей работы,
повторили, что «инструментом» для проверки служит образец, составили эталон, который поясняет, что такое образец и для чего он нужен.)
3. Задание на пробное действие.
Учитель зачитывает задание, последовательно выкладывая карточки П–3.3а-б. При зачитывании текста задания учитель на месте пропуска делает паузу и может пояснить: «Ещё один
«инструмент» для самопроверки».
«Смайлик выполнял задание: 5 + 2 + 1 – 6 + 7 = ...
Для проверки полученного результата учитель дал ему образец: 5 + 2 + 1 – 6 + 7 = 9.
Смайлик проверил свою работу по образцу и понял, что его результат неверный. Он никак не мог
понять, где его ошибка, в каком из четырёх действий он её допустил. Тогда учитель предложил
ему проверить свою работу по-другому и дал ему... (П–3.3б)
Смайлик проверил свою работу с помощью этого нового «инструмента». И сразу понял, что он
допустил ошибку в последнем действии. Смайлик прибавил к предпоследнему результату 7 ещё
раз и получил верный результат».
– Какое задание я вам сейчас предложу? (Пробное.)
– Ответьте на вопрос к тексту и запишите свой ответ на планшете: «С помощью чего при самопроверке можно определить, где именно допущена ошибка?» (Слайд 6).
– Проверяем. Поднимите руку те, кто не смог записать название этого «инструмента».
– Значит, что ты пока не смог сделать? (Я пока не смог записать, с помощью чего можно определить, где именно допущена ошибка.)
– У кого такое же затруднение?
– Поднимите руку те, кто знает, с помощью чего можно определить, где именно допущена
ошибка.
– Обоснуйте, что вы указали правильный ответ. (Мы пока не можем обосновать, что предложенный нами «инструмент» точно покажет, где ошибка.)
– Вам всем удалось выявить, в чём ваша трудность. Значит, надо остановиться и подумать.
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Нужно было указать, с помощью чего можно определить,
ГДЕ именно допущена ошибка.)
– Что в задании было для вас новым? (То, что при самопроверке нужно было не просто ответить на вопрос, допущена ли ошибка, а нужно было определить, ГДЕ допущена ошибка.)
– Расскажите, как вы выполняли это задание. (…)
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– У всех возникло затруднение. Значит, вы чего-то не знаете. Чего же вы не знаете? (Мы не
знаем, каким «инструментом» нужно пользоваться, чтобы понять, где моя ошибка.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставим цель. (Узнать, с помощью чего при самопроверке можно определить, ГДЕ допущена ошибка.)
Учитель может зафиксировать эту цель на доске, чтобы на этапе рефлексии можно было
вернуться к ней и соотнести цель и полученный на уроке результат (Слайд 7).
– Тему урока мы уточним чуть позже.
– Открывать новое знание мы сегодня будем вместе. Я вам буду задавать вопросы, а вы внимательно слушать, думать и отвечать на них. То есть будем использовать метод рассуждения.
– Чем вы можете воспользоваться при открытии нового знания? (Эталоном «Образец».)
– Чтобы достичь этой цели, воспользуемся тем эталоном, который вы составили на доске.
Новый эталон будет иметь такую же форму: название «инструмента» (учитель показывает в эталоне на картинку «Образец»), что собой представляет этот «инструмент» (учитель показывает
на «верный результат»), и на какой вопрос он даёт ответ ученику (учитель показывает на «Мой
результат верный?»).

—

МОЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ВЕРНЫЙ?

верный
РЕЗУЛЬТАТ

5. Реализация построенного проекта.
При конструировании нового эталона учитель в указанной последовательности выкладывает
составные части эталона (П–3.2) или использует для демонстрации Слайд 8, последовательная анимация.
– Кто пользуется новым «инструментом»? (Мы, я, ученик.)
Учитель выставляет картинку с изображением ученика (П–3.2д или Слайд 8, анимация 1).

– Для чего нужен этот «инструмент» ученику? (Он должен помогать определить, ГДЕ именно
допущена ошибка.)
– Значит, на какой вопрос он даёт ответ? (Где моя ошибка?)
Учитель выставляет карточку с вопросом (П–3.2е или Слайд 8, анимация 2).
ГДЕ
МОЯ
ОШИБКА?
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– Итак, часть эталона готова. Теперь вы должны определить, что представляет собой этот «инструмент». Вернёмся к ситуации со Смайликом: вспомните, что сделал Смайлик после того,
как ему дали новый «инструмент». Что он понял? (Он проверил свою работу с помощью этого
нового «инструмента» и сразу понял, что допустил ошибку в последнем действии.)
– Как вы думаете, что было записано на листе, который дал ему учитель? (Решение с промежуточными ответами; выполненное задание с ответами по всем действиям и пр.)
В случае затруднения учитель может предоставить учащимся частный пример подробного
образца, который был дан Смайлику для самопроверки (П–3.3б), и задать вопросы, что
в нём нового, что именно позволило Смайлику найти место своей ошибки и пр.
– То есть в этом «инструменте» записан ход выполнения задания ученика (все шаги, которые
выполнил ученик).
Учитель выставляет карточку с текстом: «ход выполнения задания» (П–3.2ж или Слайд 8,
анимация 3).

ХОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
задания

ГДЕ
МОЯ
ОШИБКА?

– А каким ещё важным признаком должен обладать этот «инструмент», чтобы его можно было
использовать для самопроверки? (Он должен быть верным, правильным.)

— верный ХОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
задания

ГДЕ
МОЯ
ОШИБКА?

Учитель добавляет карточку с текстом: «верный» (П–3.1 или Слайд 8, анимация 4).
– Теперь в эталоне указано, что представляет собой этот «инструмент». Чем он отличается от
образца? (Тем, что в нём подробно написано всё решение; тем, что, помимо конечного результата, записаны и все промежуточные результаты; записаны все шаги выполнения задания.)
– Вы составили эталон, который поясняет, что представляет собой новый «инструмент» и для
чего он нужен. Чего не хватает в этом эталоне? (Названия «инструмента».)
– Подумайте, какое название должно быть у этого «инструмента». Можете воспользоваться
карточками для выбора: выберите среди них те, из которых можно составить название нового
«инструмента». Работать вы будете в группах.
Учитель распределяет учащихся на группы. Каждой группе выдаются карточки со словами
«подробный», «важный», «ответ», «образец» (П–3.4 или Слайд 8, анимация 5).
– Приступайте.
– Проверим, что у вас получилось.
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Учитель спрашивает по одному представителю от группы, остальные учащиеся работают
в режиме уточнения и согласования. По ходу ответов детей учитель фиксирует на доске название: «Подробный образец» (П–3.2з или Слайд 8, анимация 6).

— верный ХОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
задания

ГДЕ
МОЯ
ОШИБКА?

– Какую цель вы ставили? (Выяснить, как проверить себя, чтобы определить, где ошибка.)
– Достигли цели? Докажите. (Достигли. Мы выяснили: чтобы узнать, где ошибка, нужно использовать подробный образец.)
– Теперь мы можем уточнить тему урока. Как проверить свою работу? С помощью чего? (С помощью подробного образца.)
Уточнённую тему урока учитель записывает на доске.
– В чём отличие подробного образца от образца? (Образец содержит только результат, а подробный образец — ход получения этого результата, поэтому подробный образец помогает
определить, верный ли ход выполнения задания, и найти, где ты ошибся, в отличие от образца).
Учитель предлагает учащимся вклеить вторую наклейку в учебное пособие.
– Для чего применяются образец и подробный образец? (Для самопроверки.)
– Два эталона заменяются одним (Д–3.1 или Слайд 9).
– Молодцы! Теперь необходимо потренироваться.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Прочитайте хором, чем ученик может пользоваться при самопроверке.
Учитель показывает на названия «инструментов», дети читают вместе: образец, подробный
образец.
– Объединитесь в пары. Расскажите друг другу, что такое образец, для чего он нужен ученику.
Ваш ответ должен звучать так: при самопроверке я могу использовать образец. Образец — это
верный результат. Образец нужен, чтобы ответить на вопрос «Мой результат верный?».
При этом учитель фиксирует внимание детей на соответствующей части эталона. Учащиеся
проговаривают эталон в парах.
– Теперь расскажите друг другу, что такое подробный образец, для чего он нужен ученику.
Учащиеся проговаривают задание в парах, опираясь на эталон.
– Продолжайте работать в парах. Найдите в учебнике задание № 2. Что нужно сделать в этом
задании? (Соединить правильно инструмент для самопроверки с его названием.)
– Выполните.
– Проверьте себя.
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Проверку можно организовать фронтально: одна из пар озвучивает свой вариант, другие
поднимают руки, если у них такой же вариант выполнения задания. Либо учащиеся проверяют себя по Слайду 10. Нескольких учеников можно попросить обосновать свой выбор.
– Исправьте свои ошибки зелёной ручкой (если они есть).
– Сравните подробный образец и образец, в чём различие? Чем отличаются цели их применения?
– Вы работали в парах, теперь нужно поработать самостоятельно.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Самостоятельно выполните задание № 3 из учебника.
Учитель организует работу по самостоятельному выполнению задания № 3 из учебного пособия. Открытый детьми эталон Д–3.1 вывешен на доске.
– Все закончили? Проверьте себя.
Учитель открывает образец для самопроверки на доске П–3.5 или Слайд 11.
–
–
–
–
–
–

Кто поставил знак вопроса? Что вы определили? (Слайд 11, анимация 1.)
Над чем тебе ещё нужно поработать? А тебе?
Вы сами исправили свою ошибку? Это положительный результат.
Кто поставил «+»? (Слайд 11, анимация 2.)
О чём это говорит? (Мы правильно выполнили задание.)
Молодцы!

8. Включение в систему знаний.
– Давайте подумаем, на каких уроках вам может потребоваться образец или подробный образец? (На любом уроке, где мы выполняем самостоятельную работу.)
– На каком этапе урока открытия вам потребуются образец или подробный образец? (На этапе самопроверки своей самостоятельной работы.)
– На какой вопрос вы сможете ответить, если будете проверять себя по образцу? (Мой результат верный или нет?)
– Посмотрите на слайд (Слайд 12): что делает Смайлик? (Проверяет самостоятельную работу
по образцу.)

– Чем вам необходимо воспользоваться, чтобы самостоятельно определить, где допущена
ошибка? (Подробным образцом.) (Слайд 12, анимация 1)
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– На следующей картинке Смайлик думает, где он ошибся и почему. Этот шаг Смайлика вам
известен. Он показывает, что определяет место и причину своего затруднения.

– Как ученик определяет, где его ошибка в самостоятельной работе? (По подробному образцу.)
– Ребята, когда вы проверите себя по подробному образцу, нужно сделать ещё один шаг: понять, почему ты ошибся. Вы ещё не знакомы с «инструментом», который даёт ответ на этот
вопрос. Что это за «инструмент» и как с ним работать, вы узнаете на уроках по курсу «Мир деятельности» позже. Но вы уже знаете, с помощью чего можно самостоятельно определять, где ты
ошибся, а это очень важно для того, чтобы научиться определять причину своей ошибки.
– Итак, вы поняли, с помощью чего можно определить, где ты ошибся. Используя подробный
образец, легче исправить свою ошибку в учёбе. Давайте подумаем, нужно ли определять место
своей ошибки в жизни? Для этого прочитайте одну историю из жизни ученика по комиксу.
Далее учитель организует работу в группах с заданием № 4 учебного пособия.
– Ребята, вам в группах нужно прочитать комикс. Далее выберите картинки, которые соответствуют названиям, написанным под комиксом. Впишите нужные номера в «окошки».
В комиксе проиллюстрирован рассказ:
«Начинается тренировка по плаванию. Ребята начинают работать. Но вот в разгар тренировки
появляется Егор: «Можно приступить? Я опять опоздал». Егор понимает, что никак не может вовремя прийти на его любимую тренировку. Но не может ничего с этим поделать. Егор решает разобраться, где он теряет время, собираясь в бассейн. Он обращается к своему другу Кириллу, который
всегда приходит на тренировку вовремя: «Кирилл, ты мой сосед и тратишь столько же времени на
дорогу в бассейн, после школы мы приходим в одно и то же время. Расскажи, как ты успеваешь собираться за час». Кирилл рассказал свой распорядок. И оказалось, что Егор делает всё так же, но он
тратит 20 минут на сбор сумки, а Кирилл собирает её заранее. Егор понял, где его ошибка, и стал
собирать сумку для занятия по плаванию накануне вечером. Теперь он приходит в бассейн вовремя».
При выполнении задания по комиксу учащиеся должны понять, что:
1.		 Название «Мой результат неверный» соответствует картинке № 2, на которой мальчик фиксирует несоответствие своего результата нужному результату («Я опять опоздал!»).
2.		Название «Где моя ошибка?» соответствует картинкам № 3–5, на которых изображён процесс поиска места своей ошибки: мальчик просит друга рассказать о том, как тот собирается
в бассейн. Друг всегда приходит вовремя на тренировку, поэтому его порядок сбора на тренировку выступает в качестве подробного образца. Мальчик сопоставляет свой порядок сбора
в бассейн и порядок сбора своего друга и обнаруживает место своей ошибки: он не собирает
сумку заранее.
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3.		 Название «Я исправил свою ошибку!» подходит для последней картинки комикса, на которой тренер хвалит мальчика, а он фиксирует факт исправления своей ошибки и радуется:
«Ура!»
– Давайте проверим вашу работу. Представитель одной из групп обоснует свой выбор.
Учитель зачитывает название — учащиеся показывают номера соответствующих картинок
на планшетках. «Мой результат неверный» – картинка 2; «Где моя ошибка?» – картинки 3–5;
«Я исправил свою ошибку!» – картинка 6 (Слайд 13).
– Смог бы мальчик так быстро справиться со своими опозданиями, если бы не определил, где
именно он теряет время? (Нет.)
– Нужно ли определять место своей ошибки в жизни? (Да.)
– Что выступило в этой истории в качестве подробного образца? (Порядок сбора на тренировку мальчика Кирилла.)
– Почему его можно считать подробным образцом? (Кирилл всегда приходил на тренировку
вовремя, Кирилл подробно рассказал, как он собирается.)
– Придумайте или вспомните случай из жизни, когда нужно определять, где именно ты допустил ошибку.
Если учащиеся затрудняются с примерами, можно попросить их подумать об этом дома.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Какую цель вы ставили перед собой? (Узнать, с помощью чего можно определить, где именно ты ошибся, при самопроверке.)
Учитель может вернуться к цели, зафиксированной на четвёртом этапе урока (цель может
оставаться записанной на доске либо появиться вновь на Слайде 14).
– Вы достигли этой цели? (Да, мы составили эталон по подробному образцу.) (Слайд 14, анимация 1.)
– Какой ещё инструмент для самопроверки вы знаете? (Образец.)
– Я предлагаю вам оценить свою работу на «Лесенке успеха».
Для организации дальнейшей работы учитель может использовать наклейки с изображением
Смайликов из набора наклеек в учебном пособии.
– Если ты запомнил только названия инструментов для самопроверки, поставь себя на первую ступеньку. Если ты знаешь названия двух инструментов для самопроверки и то, чем они
друг от друга отличаются, поставь себя на вторую ступеньку. Если ты знаешь, как называются
инструменты, чем они друг от друга отличаются, для чего нужно использовать каждый из них,
поставь себя на третью ступеньку. Если ты знаешь названия, отличия, назначение, выполнил
самостоятельную работу без ошибок, поставь себя на четвёртую ступеньку.
Ученики работают с левой половиной лесенки «ЗНАЮ». Далее учитель проводит рефлексию оценивания (Слайд 15, анимация 1–4).
– А есть ли ещё какие-нибудь инструменты для самопроверки? Да, но мы узнаем о них на следующих уроках.
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После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу по теме: «Подробный
образец» в содержание предметных уроков. На уроках открытия учащиеся проверяют
свою работу по подробному образцу. Это следующий шаг для работы на уроках в технологии деятельностного метода обучения при использовании эталонов для самопроверки,
когда учащиеся самостоятельно находят место своей ошибки и фиксируют причину этой
ошибки.
В дальнейшем на уроках рефлексии ученики научатся проверять свою работу в два
этапа: определяют по образцу, верный ли результат получен, затем находят место ошибки по подробному образцу. Если при проверке по образцу ученик поставил себе «+», он
проверяет себя по подробному образцу с целью проверки правильности оформления задания или наличия «скрытой» ошибки в ходе решения. Со временем (когда у учащихся
будет сформирован навык проверки себя по образцу и подробному образцу) можно сразу организовывать самопроверку по подробному образцу, сначала сверяя правильность
своего результата, а затем проверяя ход выполнения задания.
В конце каждого дня учащиеся отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений». Ребята могут оценить своё знание (выше, ниже, не изменилось) и умение его применять. Итог работы по оцениванию умения применять образец и подробный образец
при самопроверке подводится в начале следующего урока по курсу «Мир деятельности»
и фиксируется на «Лесенке успеха».
Отметим, что умение проводить самопроверку является одним из ключевых универсальных регулятивных умений ФГОС. Постепенно на уроках по курсу «Мир деятельности»
у учащихся формируется теоретическая база для формирования данного умения. Далее, на
уроках, построенных в технологии деятельностного метода обучения, ученики осознанно
применяют эти знания и учатся грамотно проводить самопроверку. Такой подход позволяет получить прогнозируемый, надёжный и высокий результат при формировании УУД у
учащихся.

Это важно знать учителю

Подчеркнём, что образец и подробный образец являются не единственными инструментами для самопроверки, использующимися на уроках в ТДМ. Помимо этих инструментов, учащиеся пользуются эталоном для самопроверки и эталоном, которые помогают ученику определить причину своей ошибки.
Отметим, что учащиеся уже имеют представление о понятии «эталон». Эталон – это
согласованная в классе знаковая фиксация понятия или обобщённого способа действия
в виде определения, правила, алгоритма, формулы, опорного сигнала. Эталон является теоретической основой выполнения задания, то есть отвечает на вопрос «Почему так
надо действовать?». Эталон может использоваться для определения причины ошибки.
В дальнейшем учащиеся должны понять, что эталон является не только руководством
к действию, но и средством самоконтроля и работы над ошибками. При самопроверке учащиеся определяют, при применении какого эталона допущена ошибка. При этом
ученик может самостоятельно ответить на вопрос «Почему допущена это ошибка?».
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Так как учащимся начальной школы сложно определить причину своей ошибки, им
предлагается вспомогательный инструмент – эталон для самопроверки. Эталон для самопроверки представляет собой подробный образец, соотнесённый с соответствующими
эталонами. Эталон для самопроверки позволяет ученику самостоятельно найти причину
своей ошибки в два этапа. Сначала ученик определяет, где ошибка, а затем определяет,
какой эталон соответствует этому месту ошибки (почему ошибся).
Эталон для самопроверки даёт возможность учителю системно формировать умение
учащихся самостоятельно определять причину своей ошибки. Понятие эталона для самопроверки и алгоритм его использования для определения причины своей ошибки будут введены в дальнейшем. Пока учитель может вводить это понятие в речевую практику
на предметных уроках.
Все эти инструменты для самопроверки (образец, подробный образец, эталон для
самопроверки) используются в сценариях уроков ОНЗ и рефлексии в учебно-методическом пособии «Сценарии уроков к учебнику «Математика» для начальной и средней
школы по программе «Учусь учиться»». Проводя уроки в ТДМ с опорой на данные сценарии, учитель формирует у своих учеников опыт выполнения самопроверки (учащиеся
используют образец, подробный образец и эталон для самопроверки неосознанно под
руководством учителя). После проведения соответствующих уроков по курсу «Мир деятельности» учащиеся получают возможность осознанно выполнять самопроверку. Так,
после проведения данного урока учащиеся будут применять на предметных уроках подробный образец, понимая цель его использования.
Умение осуществлять самопроверку по образцу, подробному образцу и эталону для
самопроверки является основополагающим для формирования таких УУД, как контроль, коррекция и оценка.

Мои заметки:
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Урок 4

Тема: Как исправить свою ошибку
Основные цели

Организационнорефлексивная
линия

1. Построить алгоритм исправления ошибок.
2.	Сформировать первичное умение пользоваться построенным алгоритмом с целью самостоятельного исправления своих ошибок, допущенных на известные правила.

Заметки на полях
Главной задачей данного урока является формирование знаний о том, как правильно
исправить свою ошибку. Открытие данного знания фиксируется в виде алгоритма исправления ошибок, применение которого на предметных уроках способствует формированию таких ключевых УУД, как контроль и коррекция возникших затруднений. Данный
урок является ключевым для организации уроков рефлексии. Умение самостоятельно исправлять свои ошибки – это основа уроков рефлексии, на которых ученики пользуются
изученными алгоритмами проверки и коррекции собственных затруднений. Так же, как
и на предыдущих уроках, учащиеся приобретают первичный опыт работы по алгоритму.
Исходя из своего опыта, ученики имеют представление о том, что алгоритм – это последовательность шагов. Слово «алгоритм» используется в речевой практике детей.
Отметим, что для создания внутренней потребности у каждого ученика открыть знания, как исправить собственную ошибку, чтобы она больше не появлялась, на этапе актуализации знаний предложено задание повышенного уровня сложности. Если уровень
класса достаточно высокий, то учитель может заменить данное задание по своему выбору.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание, которое открывают для себя ученики: алгоритм исправления ошибок.
2. Пробное действие: ответить на вопрос: «Как нужно правильно исправить свою ошибку так, чтобы она исчезла насовсем?».
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу ответить на вопрос» или «Я пока не могу
обосновать свой ответ».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю, как нужно правильно исправить свою
ошибку так, чтобы она исчезла насовсем».
5. Цель деятельности учащегося: «Узнать, как нужно правильно исправить свою ошибку так, чтобы она исчезла насовсем».
6. Фиксация нового знания: в речи и с помощью эталона, который представлен в виде
алгоритма исправления ошибок.
Важно отметить, что новый алгоритм строится на основе известного алгоритма проверки своей работы по образцу, с которым учащиеся знакомы с 1-го класса.
На данном уроке, на этапе первичного закрепления, предусмотрена работа по начальному формированию умения пользоваться открытым алгоритмом.
Рекомендуем для создания высокой учебной мотивации перед уроком посмотреть
с учениками следующие мультфильмы: «В стране невыученных уроков» («Союзмультфильм», 1969 г.) и «Остров ошибок» («Союзмультфильм», 1955 г.).
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Вариант проведения урока
Оборудование

1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–20.2а-г. Карточки для эталона «Как проверить
свою работу по образцу» (8 шт.).
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–4.1. Изображение острова ошибок.
Д–4.2. Изображение ошибки.
Д–4.3. Изображение шапки-невидимки.
Д–4.4а-и. Шаги алгоритма «Как исправить свою ошибку».
повторяю задание

Проверяю свой ответ

нахожу и повторяю
нужное правило

Смотрю образец

исправляю ошибку,
проговаривая правило

Сравниваю

выбираю и решаю
2 похожих задания
проверяю по образцу

Пишу + или ?

мой результат?

МОЛОДЕЦ!

Д–20.2а-г

Д–4.1

Д–4.2

Д–4.3

Д–4.4 а-и

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–4.1а. Задание для продолжения закономерности.
П–4.1б. Алгоритм продолжения закономерности.
П–4.1в. Карточка с образцом выполнения задания.
П–4.2. Образец выполнения задания к учебному пособию № 2а.
П–4.3. Тема урока: «Как исправить свою ошибку».
П–4.4. План открытия.
П–4.5. Шаги алгоритма (по количеству групп).
П–4.6. Образец для проверки закономерности.
П–4.7. Образец для проверки заданий по выбору.

П–4.1а
1 1 2 3 5
П–4.6
3.
4.
5.
6.

П–4.1в

П–4.1б

П–4.2

2)
3)

2 4 6
8
П–4.7

Наклейки к уроку 4 «Как исправить свою ошибку» (в учебном пособии).
Эталон к уроку 4 «Как исправить свою ошибку» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
Презентация к уроку 4: слайды 1–20 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
Клей и листы А3 (по количеству групп).
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Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём наш урок с «Лесенки успеха» по предыдущей теме «Подробный образец». Оцените
своё умение пользоваться подробным образцом. Откройте в тетради «Лесенку успеха» прошлого урока и найдите сторону «УМЕЮ».
– А теперь положите перед собой карточку «Копилка моих достижений», она вам поможет верно себя оценить.
Для организации дальнейшей работы учитель может использовать наклейки с изображением Смайликов из набора наклеек в учебном пособии.
– Поднимите руку те ребята, у кого отметки на линии «УМЕЮ» все дни были ниже середины
полоски. Поставьте себя на «Лесенке успеха» со стороны умею пока на первую ступеньку. Какой вывод вы можете сделать, в чём необходимо ещё потренироваться? (Надо потренироваться
проверять свою работу с помощью подробного образца.)
– У кого все отметки стоят примерно посередине? Поставьте себя на вторую ступеньку лесенки.
– У кого почти все отметки стоят немного выше середины? Поставьте себя на третью ступеньку лесенки.
– И те из вас, у кого отметки все дни выше середины, поставьте себя на четвертую ступеньку лесенки.
– Кого не устраивает результат оценивания? Какую цель вы перед собой поставите? (Учиться
пользоваться подробным образцом для определения места ошибки.)
Учитель открывает на доске алгоритм проверки своей работы по образцу в разбросанном
виде с недостающим последним шагом и закрытыми ключевыми словами, как в задании № 1
учебника (Д–20.2а-г, 1 класс).
– Что видите? (Шаги алгоритма проверки своей работы.)
– Посмотрите внимательно и скажите, какого шага не хватает? («Пишу „+“ или „?“».)
Добавить шаг «Пишу „+“ или „?“».
– Когда в работе можно поставить себе «+»? (Если работа выполнена правильно.)
– Когда вы ставите вопросительный знак? (Если есть ошибка.)
– Признайтесь честно и поднимите руку, если у вас в работе когда-либо были ошибки. Опустите руку. И у меня были ошибки. Скажу вам по секрету, что у взрослых тоже бывают ошибки.
Главное, относиться к ним спокойно и знать, как исправить!
– А кто из вас знает, где живут ошибки? (…)
– Смотрите.
Учитель открывает на доске изображение острова Д–4.1 или Слайд 2.
– Где же живут ошибки? (На острове.)
– Остров так и называется – «Остров ошибок». Где-то здесь, на острове, прячется ошибка.
Сегодня вы обязательно её увидите!
— Как вы думаете, о чём вы будете узнавать что-то новое? (Мы сегодня будем узнавать новое
об ошибках.)
– Верно. Вы узнаете о том, как правильно исправлять ошибки.
– Как вы узнаёте новое? (Выполняем учебные шаги.)
– Что нужно сделать перед тем, как узнать новое? (Нужно повторить необходимое.)
– С этого и начнём.
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2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Повторение алгоритма проверки своей работы по образцу.
– Какой беспорядок царит на острове. Ошибка закралась в алгоритм.
– Наведите порядок в алгоритме проверки своей работы, выполнив задание № 1 учебного пособия.
– Объясните, как вы пронумеровали шаги алгоритма, какие слова вы дописали? (Сначала надо проверить свой ответ, затем взять образец, сравнить свой результат с образцом. Если ответ
совпал, поставлю «+», не совпал – «?».)
Учитель выстраивает шаги алгоритма на доске правильно и открывает ключевые слова
(Д–20.2а-г, 1 класс).
– Что вы сейчас повторили? (Мы повторили, как проверить свою работу по образцу.)
– Продолжаем повторение.
2. Повторение правила продолжения закономерностей.
– Ошибка собирает на своём острове задания, которые ребята делали неправильно, зная правило. А среди них есть задания, с которыми ребята не смогли справиться, хотя правило было
изучено. Смотрите.
Учитель открывает на доске закономерность (П–4.1а или Слайд 3).

– Что надо сделать? (Надо продолжить закономерность.)
– Вы знаете правило продолжения закономерностей. Расскажите, как вы будете это делать.
— Мы найдём закономерность, подумаем, как из первой фигуры получили вторую: нижнюю
линию развернули влево, а вместо квадрата нарисовали круг. Проверим на следующей фигуре:
ещё одну линию развернули влево и нарисовали круг…)
— Теперь сможете продолжить? (Да.)
По ходу объяснения учитель использует Слайд 3, анимация 1 или вывешивает алгоритм продолжения закономерности (П–4.1б)1:

– Какая картинка будет следующей? (Все линии нарисованы влево, на концах – круги.)
Учитель открывает П–4.1в или Слайд 3, анимация 2.
– Самостоятельно продолжите следующую закономерность с острова ошибок в задании № 2а
учебного пособия (Слайд 4).
– Проверьте себя.
Учитель использует Слайд 4, анимация 1 или показывает образец П–4.2.
1

Данный алгоритм должен быть известен учащимся. Рекомендуем вспомнить его перед проведением урока.
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– Поднимите руку те, кто поставил вопросительный знак.
Закономерность рассчитана на то, что все дети справятся без ошибок.
– Поднимите руку те, кто поставил «+». Молодцы! Ошибок нет.
– Расскажите, как вы продолжали закономерность. (Мы нашли закономерность, то есть подумали, как из первой фигуры получили вторую: справа дорисовали один зелёный лепесток. Проверили на следующей фигуре: опять справа дорисовали один лепесток, сохранив цвет первого
лепестка – красный…)
– Что вы сейчас повторяли? (Мы повторяли правило продолжения закономерности.)
– Продолжите ещё одну закономерность в учебном пособии — задание № 2б (Слайд 5).
Задание рассчитано на то, что ни один ученик его не выполнит.

1 1 2 3

– Покажите на планшетах (пальцах) то число, которое вы вписали в квадрат.
Повесить рядом с островом изображение Ошибки (Д–4.2) или открыть Слайд 6.
– Смотрите, кто это? (…)
– Правильно! Это Ошибка. Как вы думаете, почему она появилась? (Наверное, у кого-нибудь
из вас есть ошибки.)
– Вы все допустили ошибку. А ведь правило вы знаете! Что же делать? (Ошибку надо исправить.)
Слайд 6, анимация 1 или учитель озвучивает слова Ошибки: «Исправь меня».
– Ошибка просит исправить её.
– Как вы предлагаете исправить ошибку в своей работе? (…)
– Действительно, можно перечеркнуть её и написать правильный ответ. А ещё можно замазать её корректором, заклеить бумажкой, стереть до дырки… Но тогда ошибка не исчезнет насовсем, вы просто наденете на неё шапку-невидимку, и она будет ходить за вами по пятам (и
может появиться в следующем таком же задании). А если ошибок будет много, то вы их будете
носить за спиной, как тяжелый груз…
Слайд 6, анимация 2 или нарисовать стрелку от изображения ошибки к шапке-невидимке
(Д–4.3).
– А можно исправить ошибку так, чтобы она исчезла насовсем и больше никогда у вас не появлялась.
Слайд 6, анимация 3 или нарисовать другую стрелку от изображения ошибки к пустому
окошку со знаком «?».
– Какой путь выбираете: надеть шапку-невидимку, чтобы ошибка ходила за вами по пятам,
или же хотите, чтобы ошибка исчезла насовсем? (Хотим, чтобы ошибка исчезла насовсем.)
– Как же правильно исправить свою ошибку?
Учитель открывает тему урока на Слайде 6, анимация 4 или П–4.3.
– Вы повторили алгоритм проверки своей работы и правило продолжения закономерности.
3. Задание для пробного действия.
– Теперь я предлагаю вам задание на пробное действие. Ответьте на вопрос: как нужно правильно исправить свою ошибку так, чтобы она исчезла насовсем?
– Поднимите руку те ребята, у кого нет ответа.
– У кого есть ответ?
– Кто может обосновать свой ответ?
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– С каким затруднением вы столкнулись? (Мы пока не смогли ответить на вопрос, как правильно нужно исправить ошибку, или пока не смогли обосновать свой ответ.)
– А когда есть трудность, надо… (Остановиться и подумать.)
3. Выявление причины затруднения.
– Продолжая закономерность, вы все допустили ошибку. О чём попросила вас ошибка?
(Ошибка просила, чтобы мы её исправили.)
– Какие есть два пути для исправления ошибки? (Ошибку можно исправить, зачеркнув её, то
есть надев шапку-невидимку, а можно исправить так, чтобы она исчезла насовсем и не появлялась больше в других похожих заданиях.)
– Какой путь вы выбрали? (Мы выбрали тот путь, при котором ошибка должна исчезнуть.)
– Вы выбрали незнакомый вам путь. Что нового было для вас на этом пути? (Мы никогда
раньше не исправляли ошибку так, чтобы она исчезла насовсем.)
– Что должен знать человек, который выбирает этот путь? (Он должен знать, как исправить
ошибку так, чтобы она исчезла насовсем.)
– Почему же у вас возникла трудность? Чего вы не знаете? (Мы не знаем, как исправить ошибку, чтобы она исчезла насовсем.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте цель. (Узнать, как исправить ошибку так, чтобы не повторять её при выполнении
похожих заданий.)
– Прочитайте ещё раз тему урока. (Как исправить свою ошибку?)
– Я вам сегодня немного помогу.
Учитель располагает хаотично на доске шаги алгоритма исправления ошибки (Д–4.4а-и).
– Что вы видите на доске? (Шаги некой последовательности действий.)
– Верно, последовательность действий может называться алгоритмом, если шаги связаны друг
с другом.
– Вам надо будет самим навести порядок в алгоритме, то есть расположить шаги в определённом порядке. Составлять алгоритм вы будете в группах по плану.
– Посмотрите на план. Ошибка и сюда забралась, стёрла слова (Слайд 7 или П–4.4) .
План
1. ____________ шаги алгоритма.
2. ____________ алгоритм.
3. Объяснить выполнение шагов _____________.
– Восстановите план. Что нужно сделать сначала? (Прочитать шаги.)
Слайд 7, анимация 1 или учитель вписывает недостающее слово в П–4.4.
– Затем? (Расположить их в правильной последовательности.)
– То есть составить.
Слайд 7, анимация 2 или учитель вписывает недостающее слово в П–4.4.
– И в конце? (Объяснить, как мы его будем выполнять.)
Слайд 7, анимация 3 или учитель вписывает недостающее слово в П–4.4.
– Подумайте, чем вы можете воспользоваться, какие знания вы повторили в начале урока?
(Алгоритм проверки своей работы по образцу.)
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– Верно. А новый алгоритм исправления ошибок будет идти до или после известного алгоритма? (После, так как сначала нужно понять, есть ошибка или нет.)
– Я предлагаю вам листы для групп, где известный алгоритм уже выстроен и нужно добавить
шаги нового алгоритма. Ответственные групп, подойдите за заданием.
Учитель выдаёт группам шаги алгоритма П–4.5, клей и листы А3.
5. Реализация построенного проекта.
	Учащиеся работают в группах в течение 5 минут.
Далее учитель организует представление проектов и по ходу беседы выстраивает шаги алгоритма Д–4.4а-и в нужной последовательности или используется Слайд 8, анимация 1–8. В случае
одинаковых ответов выступает представитель одной группы, все остальные дополняют.
Возможный вариант диалога:
– Алгоритм проверки по образцу может закончиться правильным выполнением задания, когда вы зафиксировали, что ошибок нет. В этом случае нужно ли работать над своими ошибками?
(Нет.)
– В каком же случае нужен алгоритм исправления ошибок? (Если ошибка есть и ученик поставил в работе «?».)
– Обратите внимание, что вверху первого шага спряталась Ошибка.
– С какого шага вы предлагаете начать работу по исправлению ошибок? (Повторяю задание.)
– Зачем? (Чтобы убедиться, что я правильно понял задание…)
– А ведь выполняя любое задание, вы обязательно пользуетесь… (Эталоном, правилом.)
– Значит, каким должен быть следующий шаг? (Надо найти и повторить правило.)
– Открою секрет, что любая ошибка всегда связана с нарушением правила. Сначала надо понять, где допущена ошибка, а потом – на какое правило. На прошлом уроке вы проходили
«инструмент», который помогает определить точное место ошибки. Как он называется? (Подробный образец.)
– Отлично, ошибку определили, поняли, на какое
повторяю задание
правило, какой будет следующий шаг. (Надо исправить ошибку, проговаривая правило.)
нахожу и повторяю
– Объясните, как вы понимаете этот шаг? Что знанужное правило
чит «исправить ошибку, проговаривая правило»?
исправляю ошибку,
(Проговорить вслух правило, обосновать свой отпроговаривая правило
вет.)
выбираю и решаю
2 похожих задания
– Как убедиться, что вы больше не допускаете
ошибки в похожих заданиях? (Нужно выполнить
проверяю по образцу
два похожих задания.)
– Как вы поймёте, что выполнили эти задания
мой результат?
МОЛОДЕЦ!
правильно? (Проверим себя по образцу, зафиксируем свой результат и поставим «+» или «?».)
– В результате проверки на какой вопрос себе нужно ответить? (Мой результат верный? Правильно выполнил задание или нет? Есть ошибка или нет?)
– Если задание выполнено без ошибок, то можно себе поставить «+» и закончить работу над
ошибками, дойдя до шага «Молодец». А если нет? (Нужно опять исправлять ошибку.)
– Верно, нужно начать с первого шага.
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Во время ответов учеников учитель проводит стрелку от «+» к шагу «Молодец» и от «?»
к первому шагу алгоритма. Так по ходу диалога учитель выкладывает окончательную версию
алгоритма.
– Скажите, а вы можете применять данный алгоритм, если правило вам неизвестно? (Нет.)
– Значит, в каком случае вы будете применять этот алгоритм? (Когда будет допущена ошибка
на известное правило.)
– Итак, как же вы будете действовать и будет действовать любой ученик после того, как определили, что у вас есть ошибка на известное вам правило? (Мы повторим задание, определим
и повторим правило, исправим ошибку, проговаривая правило, выберем два похожих задания,
решим их, проверим по образцу и выясним, исчезла ошибка или нет.)
По ходу ответов учеников учитель может передвигать Смайлика по шагам алгоритма или использовать Слайд 9, анимация 1–8.
– Вы достигли цели? (Да.)
– Чем докажете? (Составим алгоритм исправления ошибок.)
– Какой шаг на уроке следующий? (Будем учиться пользоваться алгоритмом исправления
ошибок.)
6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Задание на запоминание шагов алгоритма (игра на внимание).
– Ошибка-проказница решила внести свои изменения в алгоритм. Если вы найдёте ошибку,
то встанете из-за парт, а если нет, то останетесь сидеть. Закройте глаза.
Учитель убирает из алгоритма шаг «нахожу и повторяю нужное правило» или использует Слайд 10.
– Откройте глаза.
Учащиеся должны встать.
– Садитесь. Что заметили? Какого шага не хватает? (Из алгоритма исчез шаг «нахожу и повторяю нужное правило».)
– Зачем нужно определять и повторять правило? (Потому что ошибки появляются, когда нарушаешь правило.)
– Где место этого шага в алгоритме? (После шага «повторяю задание».)
Учитель возвращает шаг на место (Слайд 11).
– Закройте глаза.
Учитель ничего не меняет в алгоритме (Слайд 12).
– Откройте глаза.
Учащиеся должны сидеть на своих местах.
– Почему вы сидите? (В алгоритме ничего не изменилось.)
– Закройте глаза.
Учитель меняет местами шаги «проверяю по образцу» и «мой результат?» (Слайд 13).
– Откройте глаза.
Учащиеся должны встать.
– Почему вы встали? (Потому что переставлены два шага «проверяю по образцу» и «мой результат?») (Слайд 14).
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– Почему эти шаги нужно выполнять в другой последовательности? (Так как без образца мы
не можем точно сказать, правильно или нет выполнено задание.)
2. Задание на выполнение шагов алгоритма.
– Сейчас вы будете исправлять ту ошибку, которая появилась, когда вы продолжали закономерность в задании № 2б. Почему вы можете воспользоваться этим алгоритмом? (Потому что
эта ошибка на известное нам правило.)
– Что сделаете сначала? (Проверим свою работу по образцу.)
Учитель показывает образец выполнения задания (П–4.6 или Слайд 15, анимация 1).
1 1 2 3 5
– Что сделаете дальше? (Сравним свою работу с образцом, зафиксируем свой результат и поставим «+» или «?».)
– Что показала проверка по образцу? (У нас у всех есть ошибка.)
– Что в этом случае надо сделать дальше? (Надо повторить задание: продолжить ряд.)
– Дальше? (Определяем и повторяем правило: чтобы продолжить ряд, надо сначала найти закономерность, потом проверить её и продолжить.)
— Давайте уточним первый шаг. Посмотрите на закономерность, здесь надо было вписать число 5, так как каждое следующее число получается из суммы двух предыдущих.)
— Исправьте ошибку.
– Ошибку исправили. Что теперь? (Выберем и решим два похожих задания, а потом проверим
себя по образцу.)
– Первое время на уроках я буду помогать вам выбирать похожие задания, но в дальнейшем
вы будете это делать самостоятельно. Посмотрите задание № 2в учебного пособия. Какие задания вы считаете похожими? (Второе и третье, так как там надо продолжить закономерность,
а в других — сложить числа.)
– Решите и проверьте себя по образцу.
Учитель открывает на доске образец к заданию № 2в П–4.7 или Слайд 16.
3. Задание в парах на воспроизведение шагов алгоритма.
– Объединитесь в пары и проговорите друг другу алгоритм.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Ошибка никак не хочет отпускать вас со своего острова. Она сомневается, что каждый сам
сможет пользоваться новым алгоритмом. Она приготовила ещё одно задание, посмотрите задание № 4 учебного пособия.
– Самостоятельно пронумеруйте эти шаги алгоритма в нужной последовательности. Проверяйте.
Открыть для проверки Слайд 17 или записать на доске правильную последовательность
шагов.
– Зафиксируйте свой результат (Слайд 17, анимация 1). У кого есть ошибки, что вы себе поставите? (Знак вопроса.) (Слайд 17, анимация 2).
– Что показала вам самостоятельная работа? Какие шаги алгоритма вы ещё не запомнили? (...)
– У кого всё получилось, поставьте плюс (Слайд 17, анимация 3).
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8. Включение в систему знаний.
– Итак, вы себя проверили. Но Ошибка не хочет уходить с острова, она предлагает последнее
задание: прочитайте пословицы и мудрые высказывания про ошибки в задании № 3 учебного пособия. (Слайд 18). Чему они учат? (Что не стыдно ошибаться, важно понять, в чем твоя
ошибка, и исправить её.)
• На ошибках учатся.
• Ошибка учит человека разуму.
• Ошибаясь, не стыдись исправляться.
— Как вы их понимаете?
– Как вы думаете, а можно ошибку назвать «затруднением»? Как вы относитесь к своим затруднениям? Приведите примеры, когда у вас были затруднения в виде ошибок, а вы с ними
справились.
– Дома можете записать свои мысли о том, что вы думаете об ученике, который допускает
ошибки.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Подведём итог урока. О чём вы сегодня узнавали новое? (Мы узнавали новое об исправлении ошибок.)
– Какие два пути исправления ошибок вы знаете? (Мы можем надеть на свою ошибку шапкуневидимку, а можем исправить ошибку так, чтобы никогда больше её не повторять.) (Слайд 19).
– Какой путь вы выбрали в ходе урока? (Исправить ошибку так, чтобы больше её не повторять.) (Слайд 19, анимация 1).
– Теперь вы знаете, как это сделать? (Да.) (Слайд 19, анимация 2).
– Как исправить ошибку, чтобы больше не повторять её в похожих заданиях? (Надо повторить
задание, определить и повторить правило, исправить ошибку, проговаривая правило, выбрать
и выполнить два похожих задания, проверить результат по образцу. Если «+» – ошибка исчезла, если опять «?» – надо начинать сначала.)
– Правильно, данные шаги можно назвать одним словом… (Алгоритм.) (Слайд 19, анимация 3).
– В будущем на уроках у вас будут появляться ошибки. Что произойдёт, если вы будете надевать на них шапку-невидимку? (Они будут копиться, у нас будут плохие отметки; плохо зная
старые правила, мы не сможем сами открыть новое.)
– Вы правы, количество ошибок будет увеличиваться, а идти вперёд, узнавать новое с каждым
разом будет всё труднее.
– А если выберете другой путь? (…)
– Идти по этому пути труднее, но только так ошибка исчезнет и больше никогда не появится в
похожих заданиях, а вы будете идти вперёд легко и с удовольствием.
– Теперь я предлагаю вам оценить свою работу на уроке, ведь это тоже зависит от количества
ошибок (Слайд 20, анимация 1–4).
Ученики приклеивают наклейку Смайлика на ступеньки лесенки со стороны «ЗНАЮ» в зависимости от критериев.
Примерные критерии для самооценки:
Первая ступенька: 		
				
Вторая ступенька: 		

– были ошибки в самостоятельной работе;
– ничего не понял по новой теме.
– были ошибки в самостоятельной работе;
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Третья ступенька: 		
				
				
Четыертая ступенька:
				
				

– понял новую тему, но остались вопросы;
– смогу поделиться с другими тем, что узнал.
– не было ошибок в самостоятельной работе;
– понял новую тему, остались вопросы;
– смогу поделиться с другими тем, что узнал.
– не было ошибок в самостоятельной работе;
– понял, как исправлять свои ошибки;
– смогу поделиться с другими тем, что узнал.

Учитель проводит рефлексию оценивания, может посчитать, сколько человек поставили себя на каждую из ступенек, сделать вывод по работе класса на уроке. Необходимо поддержать
тех, кто поставил себя на первую или вторую ступеньку. Ошибки найдены, а значит, обязательно будут исправлены!
– На этом наш урок сегодня закончен. Дома вы вклеите наклейки из шагов алгоритма в тетрадь и вставите в свой альбом «Мои открытия» новый эталон. Мы обязательно будем пользоваться им на уроках!
Учитель выдаёт каждому ученику наклейки и эталоны.

После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу с алгоритмом исправления ошибок в предметные уроки. Эту работу можно организовать с помощью технологии деятельностного метода обучения на уроках рефлексии.
Ученики оценивают свои знания и умения применять новый эталон в «Копилке моих
достижений».
Отметим, что умение выполнять самоконтроль и коррекцию своих действий является
одним из важных УУД по требованиям ФГОС.

Мои заметки:
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Тема: Настроение – мой
помощник в учёбе
Основные цели

1. Сформировать представление о понятии «настроение» ученика.
2. Показать значимость хорошего (рабочего) настроения в учебной деятельности как душевного состояния, необходимого ученику для успеха в учении.
3. Построить простейшие приёмы, помогающие ученику создавать рабочее настроение на уроке.

Урок 5

Познавательная
линия

Заметки на полях

На данном уроке перед учителем стоят две важные задачи: сформировать у учащихся представление о настроении и познакомить с основными приёмами, которые помогут ученику создать рабочее настроение, необходимое для успешной работы на уроке.
Желательно, чтобы на предыдущих предметных уроках учитель на этапе мотивации для
создания рабочего настроения урока использовал музыкальные фрагменты, пословицы,
поговорки, высказывания, стихи и т. д. в качестве девиза урока.
Урок относится к познавательной линии курса и направлен на формирование у второклассников знаний о простейших приёмах создания рабочего настроения на уроке
и умения применять данные приёмы в учебной деятельности как одного из условий, помогающих ученику быть успешным в учёбе, преодолевать затруднения, достигать поставленных целей. Ключевым моментом урока является согласование с детьми приёмов,
которые помогут каждому ученику создать рабочее настроение во время учёбы.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание, которое открывают для себя ученики: приёмы, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке.
2. Пробное действие: выбрать приёмы, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу выбрать приёмы, которые помогут ученику
создать рабочее настроение на уроке», или «Я не уверен, правильно ли я выбрал
приёмы, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке», или «Я
пока не могу обосновать, что именно эти приёмы помогут ученику создать рабочее
настроение на уроке».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю приёмов, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке», «У меня нет эталона с приёмами, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке».
5. Цель деятельности учащегося: узнать приёмы, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке.
6. Фиксация нового знания: в речи и с помощью эталона, в котором зафиксированы
приёмы, которые помогут ученику создать рабочее настроение на уроке.
Выявленные приёмы являются важным результатом урока. Данное знание поможет
учащимся управлять своим настроением, осознанно включаться в учебную деятельность
на уроке, преодолевать затруднения в учёбе и достигать поставленных целей. Такой результат ученики смогут получить при системном использовании эталона на всех предметных уроках.
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При проведении предметных уроков в ТДМ работу с эталоном «Настроение» можно
организовывать на этапах мотивации, актуализации знаний, постановки цели, построения и реализации проекта выхода из затруднения, включения в систему знаний. Данный
приём будет способствовать формированию у учащихся умения управлять своим настроением, при необходимости создавать рабочее настроение, а значит, осознанному включению каждого учащегося в учебную деятельность на уроке.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал уроков 1-го класса: Д–1.1.—1.2. Два этапа учебной деятельности; Д–4.1. Картинки с изображением Оха и Аха; Д–9.4. Правила здоровья.
Демонстрационный материал уроков 2-го класса:
Д–4.4. а-и. Шаги алгоритма «Как исправить свою ошибку».
Д–5.1. Эталон «Настроение».
2. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–5.1. Набор карточек с изображением разного настроения.

НАСТРОЕНИЕ
СОЗДАЮ РАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ

4
2
1

Нахожу плюсы
в работе

3

4
3

2

Знаю

Вспоминаю
свои успехи

Д–5.1

1

Делаю
разминку

Р–5.1

3. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–5.1. Высказывания к началу урока.
П–5.2. Набор карточек с изображением разного настроения.
П–5.3. Карточки со словами «хорошее», «плохое», «рабочее», «настроение».
П–5.4. Стихотворение.
П–5.5. Изображения героев.
П–5.6. Карточки с названиями приёмов для пробного действия.
П–5.7. План открытия.
П–5.8. Карточки с изображением знаков к приёмам.
П–5.9. Карточки с названиями приёмов (для групповой работы).
П–5.10. Карточки с изображением знаков к приёмам для работы в парах.
4.
5.
6.
7.
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Наклейки к уроку 5 «Настроение» (в учебном пособии).
Эталон к уроку 5 «Настроение» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
Презентация к уроку 5 Слайды 1–21 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
Листы А4 и наборы фломастеров (по количеству групп).
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Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Новый день. Звучит звонок. Смайлик снова приглашает вас на урок.
Учитель открывает высказывания (П–5.1 или Слайд 2).
– Прочтите пословицы. Какая из пословиц может быть девизом нашего урока? Почему?
– Как она поможет вам настроиться на урок? (Ответы учеников.)
– Для чего нужны уроки Смайлика «Мир деятельности»? (Мы открываем новые знания о том,
как учиться, чтобы достичь хороших результатов.)
– А что значит «Уметь учиться»? (Это значит делать всё самому, УМЕТЬ понимать, что ты не
знаешь, и самому находить способ.)
Открыть эталон первого класса «Два этапа учебной деятельности» (Слайд 3 или Д–1.1–1.2,
1 класс).
– Вы уже умеете учиться? (Нет, мы только учимся этому.)
– А где и когда вы учитесь? (На уроках, когда преодолеваем затруднения; дома, при выполнении домашнего задания...)
– Что необходимо для достижения успеха в учёбе? (Ответы учеников.)
– Сегодня вы узнаете ещё об одном важном условии, которое необходимо ученику для успешной учёбы.
– Как вы будете узнавать новое? (Сначала мы выясним, что мы не знаем, а потом сами откроем новое знание.)
Учитель может опираться на структуру этапов учебной деятельности.
– А какова моя роль как учителя? (Вы будете организовывать работу и помогать нам.)
Далее учитель организует работу по самооценке умений применять алгоритм исправления
ошибки только в случае отработки данного эталона в течение недели на предметных уроках.
– Начнём наш урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха» по предыдущей теме.
– Какое новое знание мы открыли на прошлом уроке курса «Мир деятельности»? (Мы составили алгоритм «Как исправить свою ошибку».)
Учитель обращает внимание на эталон «Как исправить свою ошибку», с которым учащиеся
работали в течение недели (Д–4.4. а-и).
– Где вы применяете это знание? (На уроках по другим предметам, когда выполняем работу
над ошибками.)
– Какое умение вы будете отмечать на «Лесенке успеха»? (Как я умею исправлять свои ошибки.) (Слайд 4.)
– Что вам поможет оценить свои умения? («Копилка моих достижений», которую мы заполняли всю неделю.)
– Как вы определите, какую ступеньку занять? (Мы посмотрим, как оценивали свои умения
в течение недели и, исходя из результатов, выберем ступеньку.)
Дети работают в учебном пособии с «Лесенкой успеха». Для работы можно использовать наклейки Смайликов из набора наклеек в учебном пособии.
– Поднимите руку, кто поставил себя на нижнюю ступеньку. Почему? (Ответы учеников.)
– Кто на среднюю ступеньку? Почему? (Ответы учеников.)
– Кто на верхнюю ступеньку? Почему? (Ответы учеников.)
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– Спасибо, что вы честно оценили себя. Я уверена, у вас всё получится. Пожелайте друг другу
удачи.
Дети берутся за руки и говорят слова: «Мы вместе, значит, у нас всё получится! Удачи!»
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– С чего начнём? (Сначала будем повторять то, что мы уже знаем и что нам пригодится на сегодняшнем уроке для открытия нового знания.)
1. Задание на определение понятия «настроение».
– У вас на партах в конверте лежат карточки (Р–5.1). Достаньте и внимательно рассмотрите,
что изображено на карточках. (Шарики с разным настроением.)
Учитель открывает на доске такие же карточки с изображением шариков с разным настроением и карточку со словом «настроение» (П–5.2, П–5.3 или Слайд 5).
– Как вы понимаете, что такое настроение? (Ответы учеников.)
– А где мы можем узнать значение слова? (В словаре, в энциклопедии.)
Учитель показывает словарь Ожегова с закладкой на слове «настроение» (Слайд 6) и открывает определение (Слайд 6, анимация 1). Один ученик читает вслух: «Настроение – это внутреннее душевное состояние человека».
Учитель также может использовать задание № 1 учебного пособия.
– Произнесите слово «настроение» вслух. Как вы думаете, от какого слова оно образовалось?
(От слова «настраивать».)
– А что можно настраивать? Приведите пример. (Музыкальные инструменты, например гитару, пианино.)
– Прежде чем играть на скрипке, её надо настроить. Настраивают приборы перед работой.
– Заранее подготовленный ученик может прочитать стихотворение Н.Л. Белопольской «Азбука настроения»1 (П–5.4 или Слайд 7).
2. Задание на определение настроения.
– Посмотрите на карточку, поднимите такую же и скажите, какое настроение изображено
у шарика.
Учитель по очереди указывает на карточки с изображением настроения (П–5.2).
– На какие две группы можно разложить эти карточки? (На те, у которых хорошее настроение,
и те, у которых плохое.)
Учитель прикрепляет слова «плохое», «хорошее» (П–5.3 или Слайд 8). Учащиеся выполняют
задание. Учитель группирует карточки на доске или открывает Слайд 8, анимация 1.
– Какое настроение мы называем хорошим? Подберите слова ко второй группе карточек.
(Учащиеся называют: бодрое, радостное, весёлое, отличное, праздничное, великолепное, нормальное, спокойное, деловое...)
– Как можно узнать настроение человека? (По выражению лица, по голосу и т. д.)
– Как выглядит грустный человек? (Брови нахмурены, голова опущена.)
1
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– Покажите. (Дети показывают.)
– Как выглядит весёлый человек? (Улыбка на лице, голова приподнята…)
– Покажите. (Дети показывают.)
– Как вы думаете, важно уметь определять своё настроение? Настроение другого человека?
Почему? (Ответы учеников.)
– Я буду показывать вам картинки с изображением героев, а вы должны определить, какое
у них настроение, и поднять соответствующую карточку.
Учитель показывает изображения героев урока, а учащиеся показывают соответствующую
карточку и говорят, какое у героя настроение (П–5.5 или Слайд 9, анимация 1–10).
– От чего зависит настроение? (Ответы учеников.)
Учитель может предложить закончить эту мысль письменно в задании № 1 учебного пособия. Далее он обобщает ответы учеников и может фиксировать на доске: настроение зависит от самого человека, от других людей, от погоды (Слайд 10).
– Как плохое настроение может повлиять на здоровье человека? (Если у человека всегда плохое настроение, он всегда грустный, унылый, то он может заболеть.)
– Посмотрите на правила здоровья и скажите, что надо делать, если у тебя плохое настроение?
(Надо поднимать настроение.)
Учитель обращает внимание на эталон «Правила здоровья» и на правило «Поднимай настроение» (Д–9.4, 1 класс или Слайд 11).
– Как можно поднять своё настроение? (Ответы учеников.)
– Сегодня Смайлик пригласил к нам на урок старых знакомых — Оха и Аха. Они нам помогут
узнать, как человек может управлять своим настроением.
Учитель прикрепляет карточки с изображением Оха и Аха из Д–4.1 (1 класс) или открывает
Слайд 12.
– Чем же отличается работа Аха от работы Оха? (Ах активный, работает с радостью, он весь
день что-то делает, у него всё получается. Ох не хочет работать, он боится работы, поэтому
у него ничего не получается.) (Слайд 13).
– С каким настроением работает Ах? (Ответы учеников.)
– Можно сказать, что у Аха рабочее настроение? (Да.)
– Как вы понимаете, что значит «рабочее настроение»? (Рабочее настроение — это такое настроение, когда хочется работать.)
Учитель прикрепляет карточки со словами «рабочее», «настроение» (П–5.3 или Слайд 13,
анимация 1).
– Чтобы достичь хорошего результата в работе, человеку необходимо создать рабочее
настроение.
– А ученику на уроке необходимо рабочее настроение? Обоснуйте свой ответ.
– Создавать рабочее настроение — это значит настраиваться на рабочий лад. Для этого можно
использовать приёмы создания рабочего настроения.
– Следующий шаг нашего урока — пробное действие. Что это значит? (Вы дадите нам задание,
а мы будем пробовать выполнять, чтобы узнать, что мы не знаем.)
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3. Задание на пробное действие.
– В учебном пособии в задании № 2 прочтите приёмы, с помощью которых можно изменить
настроение.
Один из учащихся зачитывает названия приёмов вслух. Аналогичные карточки с названием
приёмов учитель вывешивает на доску (П–5.6 или Слайд 14).
– Выберите только те приёмы, с помощью которых ученик может сделать своё настроение рабочим, отметьте эти приёмы галочкой.
думай о каникулах
вспоминай свои успехи
смотри в окно

находи плюсы в работе
делай разминку

Учащиеся индивидуально пробуют выполнить в учебном пособии задание № 2.
– Поднимите руку, кто не смог выбрать приёмы, которые помогут ученику создать рабочее
настроение. В чём ваше затруднение? (Я пока не смог выбрать приёмы по созданию рабочего
настроения.)
– Поднимите руку, кто не уверен, что правильно выбрал приёмы, которые помогут ученику
создать рабочее настроение. В чём ваше затруднение? (Я не уверен, что правильно выбрал приёмы, которые помогут ученику создать рабочее настроение.)
– Поднимите руку, кто считает, что выбрал приёмы, которые помогут ученику создать рабочее
настроение, верно. Можете вы обосновать свой ответ? (Нет.)
– В чём ваше затруднение? (Я пока не могу обосновать, верно ли я выбрал приёмы, которые
помогут ученику создать рабочее настроение.)
– У вас у всех возникло затруднение. Что нужно сделать, когда сталкиваешься с затруднением?
(Надо остановиться и подумать.)
– Над чем будете думать? (Над причиной затруднения.)
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Выбирали приёмы, которые помогут ученику создать рабочее
настроение.)
– Где возникло затруднение? (При выборе приёмов, которые помогут ученику создать рабочее
настроение, или их обосновании.)
– Почему вы не смогли выполнить это задание? (Мы ещё не знаем приёмы, которые помогут
ученику создать рабочее настроение, у нас нет эталона.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Что же вы должны сегодня узнать? Поставьте перед собой цель. (Узнать приёмы, которые
помогут ученику создать рабочее настроение.)
Согласованная цель фиксируется на доске.
– Сформулируйте тему нашего урока. (Ответы учеников.)
Согласованную тему урока учитель записывает на доске.
– Что нам поможет достичь цели? (План, по которому мы будем действовать.) (Слайд 15)
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Учитель вывешивает карточки со словами: «ПЛАН» — «назови приемы», «объясни», «сделай
вывод» (П–5.7 или Слайд 15, анимация 1).
– Перед вами шаги плана. Расставьте их по порядку. Какой шаг будет первым? («Назови приёмы».)
– Какой шаг следующий? («Объясни».)
– Что значит «объяснить приём»? (Это значит понять его смысл, понять, что означает данный
приём и как он влияет на наше настроение.)
– Какой следующий шаг? (Сделать вывод, подходит нам этот приём для создания рабочего настроения или нет.)
Учитель располагает шаги плана в правильном порядке (П–5.7 или Слайд 15, анимация 2).
5. Реализация построенного проекта.
– Мы составили план достижения поставленной цели. Что будем делать дальше? (Будем действовать по плану.)
– Назовите приёмы, с которыми вы работали.
Учащиеся называют (П–5.6 или Слайд 16).
– Какие из этих приёмов точно не создают рабочего настроения на уроке? Почему?
Обычно учащиеся называют приёмы: «Думай о каникулах», «Смотри в окно». Учитель убирает соответствующие карточки (П–5.6 или Слайд 16, анимация 1–2).
– Назовите приёмы, которые остались. («Вспоминай свои успехи», «Находи плюсы в работе»,
«Делай разминку».)
– Поднимите руки, кто помнит свои успехи в учёбе. Какие успехи вы можете назвать? (Ответы
учеников.)
– Вспомните своё настроение, когда вы достигали успеха. Хотите достичь такого же успеха
ещё раз? (Ответы учеников.)
— Почему успех помогает создать рабочее настроение? (Человек, который достигает успеха,
начинает верить в себя, в то, что он может достичь успеха, хочет получить новый результат.)
(Слайд 17).
– Прочтите название приёма на карточке. («Вспоминай свои успехи».) (Слайд 17, анимация 1).
– Сегодня в начале урока вы отмечали на «Лесенке успеха» своё умение исправлять ошибки.
Кто отметил своё умение на верхней ступеньке лесенки? (Учащиеся поднимают руку.)
– Вспомните своё настроение, когда вы отметили свой успех на «Лесенке успеха». Вам захотелось достичь такого же результата на сегодняшнем уроке? (Да.)
– А тем, кто пока не достиг хорошего результата по этой теме, как настроиться на работу с помощью этого приёма? (Надо вспомнить свои предыдущие успехи и верить, что всё получится.
А для этого надо хорошо потрудиться.)
– Молодцы! Какой вывод можно сделать? (Для создания рабочего настроения можно вспомнить свои успехи.)
– Прочтите название следующего приёма. («Находи плюсы в работе».) (Слайд 17, анимация 2).
– Как вы понимаете, что это значит? (Надо находить положительные моменты в работе, в учёбе; то, что мне нравится.)
– Почему вам нравится учиться? (Мы достигаем новых результатов, узнаём новое, учиться интересно…)
– Какой главный результат ученика в учебной деятельности? (Новые знания и умения.)
– Кому в первую очередь нужны результаты учебной деятельности? (Ученику.)

109

Урок 5. Настроение – мой помощник в учёбе

– Для чего вам нужны новые знания? (Ответы учеников.)
– Какие еще плюсы в работе на уроке вы можете отметить? (На уроках мы тренируем внимание, терпение… . Эти качества нужны в жизни каждому человеку.)
– Какой вывод мы можем сделать по поводу приёма «Находи плюсы в работе»? (Этот приём
помогает создавать рабочее настроение.)
– Кто из вас применял этот приём для того, чтобы настроиться на рабочий лад?
Учащиеся приводят примеры. Если данный вопрос вызовет затруднение, учитель может
привести свой пример.
– Какой ещё приём остался? («Делай разминку».) (Слайд 17, анимация 3).
– А когда мы на уроке делаем разминку? (Когда устаём.)
– Я предлагаю вам сейчас сделать разминку и немножко отдохнуть.
Учитель под музыку проводит физкультминутку2.
– У кого настроение улучшилось? Что вам помогло? (Упражнения и музыка.)
– Какой вывод вы можете сделать? (Для создания рабочего настроения можно выполнить физические упражнения или послушать музыку.)
– Вы открыли приёмы, которые помогут вам создать рабочее настроение на уроке. Прочтите
названия этих приёмов вслух.
Вспоминай свои успехи
Находи плюсы в работе
Делай разминку
– Чтобы лучше запомнить приёмы создания рабочего настроения, можно к каждому приёму
подобрать соответствующий символ (знак). Как вы думаете, какому приёму соответствует этот
знак?
Учитель открывает знак к приёму «Находи плюсы в работе» (П–5.8 или Слайд 18), учащиеся
называют приём (Слайд 18, анимация 1).
– Что помогло вам узнать приём? (Смайлик нарисован в шапочке мудреца, рядом с ним знаки
«плюс». Смайлик задумался, для чего ему нужен результат, настроился на получение результата, нашёл плюсы в своей работе, чтобы создать рабочее настроение…)
– Поможет данный знак нам запомнить этот приём? (Да.)
– К каким ещё приёмам надо придумать символы? («Делай разминку», «Вспоминай свои успехи».) (Слайд 18, анимация 2).
– Для этого я предлагаю вам поработать в группах. Вспомните правила работы в группах.
Дети называют правила работы в группе. Учитель обращает внимание на эталон первого
класса «Правила работы в группе». К правилам: «Делай разминку», «Вспоминай свои успехи» учащиеся в группах придумывают свой вариант символа и изображают фломастерами на листе белой бумаги А4, где записано название приёма, к которому надо нарисовать
соответствующий символ (П–5.9). Каждая группа работает над одним приёмом. Приёмы
2 При проведении физкультминутки учитель может использовать песню «Учиться надо весело» (слова К. Ибряева,
музыка С. Соснина).
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в группах могут повторяться. После выполнения задания представители каждой группы выходят к доске и прикрепляют рядом с названием приёма (П–5.6) предложенный символ,
обозначающий данный приём, объясняют, что они нарисовали и почему.
– Посмотрите в эталоне учебного пособия на вариант, который предложил Смайлик (Слайд
18, анимация 3). Вам нравится? Хотите использовать его в работе?
Учащиеся под руководством учителя сравнивают эталон со своими вариантами. При необходимости учитель может повесить под предложенной картинкой в эталоне вариант учащихся или заменить в эталоне предложенную картинку на картинку, выбранную детьми.
– У нас получились приёмы, которые помогают создать рабочее настроение? (Да.)
– Ответьте на вопрос: что ты делаешь перед началом урока, чтобы достичь хорошего результата? (Создаю рабочее настроение.)
Учитель открывает в эталоне (Д–5.1) слова «Создаю рабочее настроение».
– Как ты создаешь рабочее настроение? (С помощью приёмов.)
– Для кого эти приёмы? (Для нас, для каждого ученика, для меня.)
– Тогда как лучше записать название приёма в эталоне: «Делай разминку» или «Делаю разминку»? («Делаю разминку», ведь это я сам (сама) настраиваюсь на работу.)
Учитель открывает в эталоне (Д–5.1) слова «Делаю разминку» или Слайд 18, анимация 4.
– Назовите остальные приёмы, как мы их запишем в эталоне. («Вспоминаю свои успехи»,
«Нахожу плюсы в работе».)
Учитель открывает в эталоне (Д–5.1) слова «Вспоминаю свои успехи», «Нахожу плюсы
в работе» или Слайд 18, анимация 5.
Учитель отмечает, что получился эталон урока. Можно предложить учащимся вклеить наклейки в эталон в учебном пособии.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Какую цель вы ставили? (Узнать приёмы, которые помогают создать рабочее настроение.)
– Достигли вы цели? (Да, мы узнали и обосновали приёмы, которые помогут нам создать рабочее настроение, составили эталон.)
– Какой следующий шаг урока? (Научиться применять эти приёмы.)
– Послушайте еще одну историю об Охе и Ахе.
«Ох и Ах узнали, что зима в этом году будет холодной, и решили сделать кормушку, чтобы помочь птицам пережить долгую зиму. Они договорились встретиться в выходной и поработать.
Но у Оха, как всегда, было плохое настроение, он лежал на диване и ничего не хотел делать.
Ах знал секреты создания хорошего рабочего настроения. Он взял карточки с приёмами, которые
вы сегодня открыли для себя, и отправился к домику Оха. По дороге его застал дождь, карточки
намокли, и слова смылись, остались только символы».
Учитель организует работу в парах, раздает учащимся карточки с изображением знаков для
обозначения приёмов (П–5.10). Одна карточка на пару.
– Помогите героям, напишите в карточках рядом с каждым знаком название приёмов, которые создают рабочее настроение. Назовите эти приёмы друг другу в паре.
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Учащиеся выполняют задание, опираясь на эталон, который висит на доске.
– Приёмы, которые вы открыли, помогли Оху создать рабочее настроение.
«Он прочитал описание приёмов, вспомнил, что скоро придёт зима и птицам в лесу будет голодно, а Ох любил пение птиц. Он быстро включил бодрую музыку, сделал разминку. Настроение
у него изменилось, он настроился на рабочий лад. Вместе с Ахом они быстро построили кормушку
и повесили её на берёзу. Теперь зимой птицы не будут голодать».
– Назовите приёмы, которые использовал Ох для создания рабочего настроения. (Ох подумал
о результате, вспомнил, зачем ему надо было делать кормушку, то есть нашел плюсы в работе,
а потом сделал разминку под музыку.)
– Он все приёмы применял? (Нет. Он не использовал приём «Вспоминаю свой успех».)
– Чтобы создать рабочее настроение, надо сразу все приёмы применять? (Нет, можно только
один, главное, чтобы настроение стало рабочим.)
– Молодцы. Вы запомнили эти приёмы? (Да.)
– Как вы можете это проверить? (Выполнить самостоятельную работу.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Какой следующий шаг урока? (Самостоятельная работа.) (Слайд 19).
– В учебном пособии в задании № 3 соедините каждый приём с соответствующим символом.
Учащиеся работают в учебном пособии и проверяют по образцу. Образец фиксируется на
доске, или демонстрируется Слайд 19, анимация 1–3.
– Оцените свою работу. У кого есть ошибки? (Слайд 19, анимация 4–5).
– Почему они появились? Исправьте их.
– Кто всё выполнил верно? (Слайд 19, анимация 6).
8. Включение в систему знаний.
– Скажите, рабочее настроение необходимо вам только на уроках? (Нет.)
– А где ещё? Приведите примеры. (Ответы учеников.)
– Что вы будете делать, чтобы создать рабочее настроение? (Мы можем использовать приёмы,
которые открыли сегодня: можно вспомнить свои успехи; найти плюсы в работе, понять, для
чего нам это надо делать; а когда устанешь, можно сделать разминку или послушать музыку.)
– Можете спросить у близких, какие приёмы они используют для создания рабочего настроения; у кого-то есть свой приём, как сделать настроение рабочим, вы можете его записать в свой
эталон в учебном пособии.
– Настроение прежде всего зависит от самого человека. Нужно стараться не поддаваться
хандре и повышать себе настроение. Это позволит добиваться хороших результатов и в учёбе,
и в общении. А что делать, если у другого плохое настроение? (Не надо на него сердиться,
надо помочь ему улучшить своё настроение.)
– Для этого вы можете рассказать ему о приёмах, которые мы с вами сегодня открыли на уроке.
– В учебном пособии в задании № 4 разгадайте ребус (Слайд 20) и запишите в рамочке разгаданное слово. (Слово «настроение». Это была тема сегодняшнего урока.)
Учитель открывает Слайд 20, анимация 1.
– Как вы думаете, что можно нарисовать в рамочке под словом «настроение? (Ответы учеников.)
– Я вам предлагаю нарисовать своё настроение, а какое — вы решите сами.
По усмотрению учителя можно предложить детям выполнить данное задание под музыку
в классе или дома.
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В зависимости от темпа работы на уроке на данном этапе можно рассказать притчу из дополнительного материала к уроку 5 (притча про настроение).
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Какую цель мы сегодня ставили на уроке? (Узнать приёмы, которые помогают создать рабочее настроение.)
– Вы узнали эти приёмы? (Да.)
– Кому пригодятся эти приёмы? (Ответы учащихся.)
– Назовите эти приёмы. (Учащиеся называют.)
– Что может произойти, если вы не будете соблюдать эти правила? (Ответы учеников.)
– А теперь посмотрите в учебном пособии на «Лесенку успеха» (Слайд 21).
Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов из учебного пособия.
– Те, кто разобрался, зачем ученику нужны приёмы создания рабочего настроения, знает эти
приёмы и может о них рассказать, наклейте Смайлика на верхней ступеньке «Лесенки успеха»
на половинке «ЗНАЮ». А если эти приёмы вам пока непонятны и вам ещё понадобится время,
чтобы их осмыслить, то на ступеньке ниже. Насколько ниже, решите сами. Кто хочет объяснить
свой выбор? (Ответы учеников.)
– Наш урок заканчивается. На уроках по другим предметам мы будем применять приёмы, которые вы сегодня открыли. Дома вы можете придумать и дописать в конце эталона в учебном
пособии свой приём создания настроения. Спасибо за активную работу на уроке.
В конце урока каждый ученик получает эталон по теме «Настроение».

После урока
В течение следующей недели учитель системно включает работу с эталоном «Настроение» в предметные уроки, построенные в технологии деятельностного метода. Можно
использовать символы, которые учащиеся придумали на уроке к каждому приёму на
всех этапах предметных уроков в ТДМ. Чаще всего в этом есть необходимость на этапах
мотивации к учебной деятельности, выявления места и причины затруднения, построения и реализации проекта выхода из затруднения, самостоятельной работы с самопроверкой. Важно целенаправленно создавать ситуации успеха, акцентировать внимание на приёмах создания рабочего настроения, показывать учащимся, как именно
рабочее настроение влияет на результат урока, помогает достичь успехов в учёбе. Таким
образом, учащиеся учатся управлять своим настроением, у них осознанно формируется умение самостоятельно использовать приёмы для создания рабочего настроения
на уроке. Они учатся не перекладывать своё плохое настроение на других, понимать,
что все результаты зависят от них и они ответственны перед собой за своё настроение.
Ученики оценивают свои знания и умения применять новый эталон в «Копилке моих
достижений» в течение недели. При необходимости можно использовать эталон в индивидуальной работе с учащимися. Упражнение из дополнительного материала можно
использовать для проведения физкультминуток на предметных уроках и во внеурочной
деятельности.
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Урок 6

Тема: Я ученик. Что я уже знаю и умею

Урок
обобщения

Основные цели

1. Обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы «Мир деятельности».
2. Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам.
3.	Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений, необходимых в учебной деятельности.

Заметки на полях
Основная задача данного урока – обобщить знания учащихся, полученные по курсу
«Мир деятельности», и умения их применять.
На этом занятии ученики вместе с председателем клуба «Почемучка» Знайкой играют
в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Все задания дети выполняют в группах.
Урок построен на основе базовой структуры урока рефлексии и развивающего контроля и формирует у учащихся первичный опыт рефлексии своей деятельности, самоконтроля и самооценки. При выполнении заданий на уроке учащиеся фиксируют результат своей работы на карточке рефлексии «Что? Где? Когда?» в учебном пособии. Далее
учитель может организовать работу над затруднениями каждого ученика как на уроках по
курсу «Мир деятельности», так и на предметных уроках.
В учебном пособии к уроку предполагается индивидуальное выполнение заданий учащимся. Эти задания дублируют групповую работу в классе и предусмотрены для учеников, которые не смогли присутствовать на уроке. Самопроверку данных заданий можно
организовать по разделу «Проверь себя» в конце учебника.
Организовать системный тренинг по формированию прочных знаний об универсальных учебных действиях и первичные умения их применять учитель имеет возможность на
любых предметных уроках, проведённых на основе технологии деятельностного метода
обучения.
Обращаем внимание, что при системной организации обобщающих уроков учитель
способствует формированию у учащихся таких важных УУД, как контроль, коррекция
и самооценка.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса:
Д–7.1. Изображение Знайки.
Д–7.2. Эталон «Быть внимательным».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–1.1. Эталон «Любознательность».
Д–1.3. Эталон «Знание».
Д–2.1. Карта «Домашнее задание делаю сам».
Д–3.1. Эталон «Самопроверка».
Д–4.4.а-и Шаги алгоритма «Как исправить свою ошибку».
Д–5.1. Эталон «Настроение».

114

Урок 6. Я ученик. Что я уже знаю и умею

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–6.1. Карточки с названиями эталонов.
П–6.2. Карта-алгоритм «Домашнее задание делаю сам» (по количеству групп).
П–6.3. Образец к заданию № 2.
П–4.5. Шаги алгоритма исправления ошибки из урока 4 (по количеству групп).
П–6.4. Карточки с изображением приборов: тонометр, барометр, секундомер, телескоп.
3. Разрезной материал (на каждого ребёнка в учебном пособии):
Р–2.2. Карта-эталон «Домашнее задание делаю сам» (по количеству групп).
4. Презентация к уроку 6: слайды 1–27 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
5. Фломастеры (по количеству групп).

Ход урока
1. Мотивация к коррекционной деятельности.
– Ребята, вы уже второй год узнаёте о том, что значит учиться. За это время вы много узнали
о настоящем ученике. На этом уроке вам предстоит самим оценить свои знания по пройденным темам и проверить, как вы научились их применять. На первом уроке вы все вступили
в клуб «Почемучка» (Слайд 2). А сегодня мы поиграем в игру для «почемучек», которая называется «Что? Где? Когда?» (Слайд 2, анимация 1–3 или учитель записывает название игры на доске).
– Это игра для знатоков, которые могут ответить на самые трудные вопросы. Кто знает, что это
за игра? (…)
– Вы тоже сегодня будете в роли знатоков, а проверять вы будете свои знания по курсу «Мир
деятельности».
– Для начала вам необходимо пройти первое испытание. Это задание приготовил для вас
председатель клуба «Почемучка» Знайка (Д–7.1, 1 класс). Он будет ведущим нашей сегодняшней игры.
– На доске вы видите названия эталонов. Распределите их на две группы.
На доске вывешены названия эталонов из предыдущих уроков 1-го и 2-го классов П–6.1 или
Слайд 3: «Внимание в учебной деятельности», «Любознательность», «Знание», «Домашнее задание делаю сам», «Проверяю свою работу», «Как исправить свою ошибку», «Настроение».
Учащиеся могут предлагать разные варианты группировки. Задача учителя — подвести учеников к задуманному варианту разделения на группы (эталоны 1-го и 2-го классов).
– Какие у вас есть мнения? На какие группы можно распределить все названия эталонов?
(В первой группе названия эталонов, изученных в 1-м классе, а во второй – названия эталонов,
изученных во 2-м классе.) (Слайд 4).
– Молодцы, я вижу, что вы очень внимательны. Итак, начнём нашу игру.
– Для повторения на уроке я для вас выбрала эталоны 2-го класса.
– Как вы думаете, вам нужно быть внимательными на уроке? (Да.)
– Напомните, что значит быть внимательным? (Слушать, видеть, думать о задании…)
Если у учащихся возникло затруднение в ответе, можно опереться на эталон 1-го класса (Д–7.2).
– Молодцы! Пожелайте друг другу успеха.
Учитель оставляет на доске названия эталонов: «Любознательность», «Знание», «Домашнее
задание делаю сам», «Проверяю свою работу», «Как исправить свою ошибку», «Настроение».
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В зависимости от изученных тем учитель может изменять количество заданий на уроке.
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в индивидуальной деятельности.
1. Задание № 1 по теме: «Настроение – мой помощник в учёбе».
– Начинается первый раунд нашей игры. После прохождения каждого раунда вы будете фиксировать результаты в карту игры, которая так и называется — «Что? Где? Когда?».
Учитель обращает внимание учеников на карту рефлексии в учебном пособии (Слайд 5).
Отметим, что в учебном пособии и презентации карты незначительно различаются. При работе на уроке проводится более подробная рефлексия выполнения заданий. Поэтому учитель просит учащихся выделить два столбца «Что?» и «Где? Когда?», которые соответствуют
ЗНАНИЯМ и УМЕНИЯМ. Вместе с тем можно провести урок в более простом варианте, не
разделяя знания и умения. Учащиеся, которые не присутствуют на уроке, также заполняют
более простой вариант карты рефлексии.
Далее учитель открывает Слайд 6.
– Чтобы выполнить первое задание, Знайка предлагает вам вспомнить, что значит «настроиться на работу». (Дети перечисляют изученные приёмы.) (Слайд 7).
Учитель открывает на доске эталон «Настроение».
– Знайка предлагает вам сделать необычную разминку и настроиться на работу с помощью
игры «Кнопка».
– Представьте, что у вас в голове есть много маленьких кнопок и когда их нажимают, вы начинаете смеяться, плакать, сердиться, бояться. Я назову эти кнопки: кнопка-улыбка, кнопказлость, кнопка-страх, кнопка-удивление.
– Как вы думаете, кто нажимает на эти кнопки? (…)
– Можем ли мы сами нажимать на эти кнопки? (…)
– Играем в игру. Я называю кнопку, а вы её включаете и показываете мне это настроение.
– Скука. Попробуйте включать и выключать её.
– Грусть. Покажите её.
– Какую кнопку нужно включить, чтобы избавиться от плохого настроения? (…)
– Спокойствие…
В процессе игры ученики демонстрируют настроение, которое называет учитель.
– Выполните задание № 1 в учебнике (Слайд 8 или Д–5.1, 2 класс).
– Нарисуйте то настроение, которое помогает ученику достигать своей цели, хорошо учиться,
общаться с ребятами в классе.
Учитель выборочно проверяет, какое настроение нарисовали ученики.
– Посмотрите, как выполнил это задание ученик из одной школы (Слайд 8, анимация 1).
– Обоснуйте правильность или неправильность его ответа. (Для работы не подойдёт первое
настроение (восторг, сильная радость), очень сильные эмоции мешают думать, то есть будут
мешать работе.)
– Что вам помогает настроиться на работу? (...)
– Я предлагаю вспомнить упражнения, которые нужно выполнять, чтобы настроиться на работу.
Каждая группа учащихся в течение одной минуты составляет своё упражнение и демонстрирует его всему классу. Ребята могут предлагать разминки, задания на сосредоточение внима-
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ния, обоснования необходимости и важности учёбы; перечислять свои достижения, предлагать девизы и т.д.
– Смогли вы настроиться на работу? (…)
– Где и когда вам помогают эти знания? (На уроке, при выполнении домашнего задания и т.д.)
– Когда вы можете выполнять эти упражнения? (Перед выполнением заданий в классе и
дома.)
После выполнения упражнений учитель предлагает учащимся заполнить карточки с вопросами «Что? Где? Когда?» в учебном пособии (Слайд 9, анимация 1–6).
– Вспомните, как вы работали. Найдите карточку с вопросами «Что? Где? Когда?». Найдите на
ней столбик «Что?». Напротив задания первого раунда поставьте знак «+», если вы вспомнили,
что такое настрой на работу и какие приёмы в этом помогают. Поставьте знак «?», если у вас не
получилось вспомнить все приёмы создания рабочего настроения.
– А теперь найдите столбик «Где? Когда?» и поставьте напротив задания первого раунда знак
«+», если вы умеете пользоваться этими приёмами, и знак «?», если вам ещё надо потренироваться, если вы забываете про них, когда у вас плохое настроение.
– Назовите приёмы, над которыми вам ещё надо поработать. (…)
2. Задание № 2 по теме «Домашнее задание делаю сам».
– Наступило время второго раунда. Знайка приготовил задание по теме «Домашнее задание
делаю сам» (Слайд 10).
– Ваша задача – восстановить карту выполнения домашнего задания.
Учитель предлагает выполнить группам задание (П–6.2), где нужно восстановить карту,
правильно соединив стрелками шаги выполнения домашнего задания. На карте не хватает
пять стрелок. Отметим, что при системной работе с картой по теме «Домашнее задание делаю сам» у учащихся не должно возникнуть больших затруднений.
– Итак, проверим, что у вас получилось.
Представители от каждой группы излагают свои варианты. Далее группы согласовывают ответы. Учитель открывает образец Д–2.1, 2 класс или Слайд 11, анимация 1–5.
Учитель обращает внимание на то, в каком случае ученику нужно делать выбор, задавая себе
вопросы, к какому шагу ведут стрелки.
– Где и когда вы пользуетесь данной картой? (Дома, в школе в группе продлённого дня при
подготовке домашнего задания.)
– Теперь пришло время проверить, как каждый из вас умеет пользоваться картой.
– Найдите задание № 2 в учебном пособии. Я буду зачитывать ситуации, а вы должны определить, какой следующий шаг нужно выполнить ученику, и дописать название шага.
1-я ситуация: Коля пришёл из школы и начал выполнять домашнее задание. Он определил порядок
выполнения заданий, подготовил рабочее место, просмотрел заданные номера по математике, рассчитал время на их выполнение и… (прочитал задание).
2-я ситуация: Маша решила выполнить домашнее задание. Она определила последовательность
и время выполнения, приготовила рабочее место, выполнила задания по всем предметам, проверила
свою работу и… (собрала портфель).
– Итак, проверим, что у вас получилось.
Учитель поэтапно открывает образец П–6.3 или Слайд 12, анимация 1–2.
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– Какой шаг вы выбрали в первой ситуации? (Прочитать задание.)
– Кто ошибся?
– К чему может привести невыполнение этого шага? (Если не прочтёшь внимательно задание,
не сможешь правильно его выполнить и не получишь хороший результат.)
– Какой шаг вы выбрали во второй ситуации? (Собери портфель, наведи порядок и отдыхай.)
– Кто из вас ошибся?
– Почему этот шаг важен? (Чтобы ничего не забыть к урокам на следующий день.)
– Теперь подведём итог второго раунда (Слайд 13, анимация 1–6). Найдите на карточке столбик под названием «Что?». Если вам удалось правильно восстановить карту выполнения домашнего задания, то поставьте «+», если были ошибки, то поставьте «?». Найдите столбик «Где?
Когда?». Если у вас получилось без ошибок определить следующий шаг по карте, поставьте «+»,
если вам ещё надо потренироваться – «?».
– Какое качество ученика поможет вам правильно себя оценить? (Честность.)
– Почему оно важно в учёбе? (Если обманывать себя или других, то не получишь хороший
результат.)
– Молодцы. Не страшно допустить ошибку, важно её исправить.
Физкультминутка.
– А теперь пауза отдыха. Знайка приготовил для вас игру, которая поможет вам настроиться на
дальнейшую работу.
Вариант игры.
– Я буду называть команды, а вы внимательно слушайте. Вам нужно будет выполнять команду,
только если услышите слово «пожалуйста».
Учитель называет команду, например: «Руки на пояс». Дети выполняют её, если учитель
произнёс слово «пожалуйста».
– Какое качество было необходимо при выполнении нашей разминки? (Внимательность.)
3. Задание № 3 по теме «Проверяю свою работу. Подробный образец».
– Теперь мы можем перейти к третьему раунду. После того как ученик выполнил домашнее
задание, его нужно… (Проверить.)
Учитель открывает Слайд 14.
– Чтобы определить, о чём будет задание, отгадайте название эталона в задании № 3а.
Учитель открывает Слайд 15.
– Это слово отвечает на вопрос «Что?» и состоит из двух частей. Ответив на вопросы, вы отгадаете слово.
1-я часть слова: так учится настоящий ученик.
2-я часть слова: ты это делаешь, когда ответ уравнения или задачи найден.

– Какое слово получилось? (Самопроверка.) (Слайд 15, анимация 1).
– Восстановите эталон «Самопроверка» в задании № 3б учебного пособия (Слайд 16). Запишите, с помощью какого инструмента и что именно вы проверяете. На какие вопросы вы при этом
себе отвечаете?
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На работу отводится 1 минута. Далее учащиеся проверяют себя по образцу (Слайд 16, анимация 1—4 или Д–3.1).
– Когда они тебе помогают? (При выполнении любых заданий: самостоятельных, домашних,
контрольных работ.)
– Кто считает, что научился пользоваться данными инструментами? (…)
– Чем вы можете обосновать свой ответ? (Мы каждый день проверяем свои работы, находим
сами свои ошибки.)
– Теперь подведём итог третьего раунда (Слайд 17, анимация 1–6). Найдите на карточке столбик под названием «Что?». Если вам удалось правильно восстановить эталон «Самопроверка»,
то поставьте «+», если были ошибки, то поставьте «?». Найдите столбик «Где? Когда?». Если вы
считаете, что умеете грамотно проводить самопроверку, не пропускаете ни одной ошибки, поставьте «+», если вам ещё надо потренироваться – «?».
– Помните, что зафиксировать своё затруднение – первый шаг к тому, чтобы его исправить.
4. Задание № 4 по теме «Как исправить свою ошибку».
– После проверки задания ученик может обнаружить ошибки. Вы знаете, что делать в этом
случае? (…)
Учитель открывает Слайд 18.
– Теперь мы можем перейти к четвёртому раунду. Знайка приготовил задания по теме «Как
исправить свою ошибку».
– При выполнении различных заданий у вас могут возникнуть ошибки. Как вы их исправляете? (Пользуемся алгоритмом исправления ошибок.)
– Вам нужно восстановить алгоритм, который помогает вам правильно исправлять допущенные ошибки.
Учитель раздаёт по группам карточки с частями алгоритма (П–4.5). Каждой группе достаётся лишь часть алгоритма (1 карточка). Если групп больше семи, то какой-то шаг учитель
раздаёт дважды. Учащиеся должны вспомнить, какой шаг идёт до и после данного шага.
Представители групп выходят последовательно и выкладывают шаги алгоритма, начиная
с первого. Если возникают споры между группами, то учитель предлагает вспомнить, что
обоснованием ответа будет образец, который откроется в конце.
Учитель последовательно открывает на доске эталон Д–4.4 или использует Слайд 19, анимация 1–8, учащиеся сравнивают свои результаты и исправляют допущенные ошибки в процессе обсуждения.
– Где и когда вы пользуетесь данным алгоритмом? (В случае возникновения ошибок при выполнении самостоятельной работы в классе или домашней работы.)
– При выполнении заданий по каким предметам вам приходится пользоваться этим эталоном
чаще всего? (…)
– Прочитайте последовательно все пункты задания № 4 в учебнике. Найдите ошибки, которые
допустил ученик. Постройте его маршрут по исправлению допущенных ошибок.
Учащиеся работают в группах в течение пяти минут. В случае затруднения учитель может
провести данную работу фронтально.
Примерный диалог:
– Какое задание выполнял Артём? (Решал задачу.)
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– Почему он не смог найти свою ошибку? (Потому что не проверил ход выполнения задачи.)
– Используя подробный образец, найдите и назовите его ошибки. (…)
– На какое правило допущены ошибки? Он неверно понял задачу или неверно вычислил?
(Неверно вычислил.)
– Как ему нужно действовать, чтобы исправить свои ошибки? (Повторить задание; понять, на
какое правило ошибка; исправить ошибку, проговаривая состав числа 7; решить два примера
на состав числа 7; проверить себя по образцу; зафиксировать результат.)
– Верно. А почему шаги «решение двух похожих задач» и «проверить решение выбранных задач» не подойдут? (Потому что ошибка вычислительная, а ход решения задачи был верным.)
– Подведём итог четвёртого раунда. Он был непростым (Слайд 20, анимация 1–6). Найдите на
карточке, которая лежит у вас на столах, столбик под названием «Что?». Если вам удалось правильно восстановить эталон, то поставьте «+», если были ошибки, то поставьте «?». Найдите
столбик «Где? Когда?». Если вы справились с заданием № 4 правильно, то поставьте «+», а если
вам пока не всегда удаётся самостоятельно использовать алгоритм, задание № 4 вызвало затруднение, то «?».
Учитель должен учесть, что успешное выполнение задания № 4 возможно только в случае
системного применения учащимися алгоритма исправления ошибок на предметных уроках.
В другом случае можно рассматривать данное задание как тренировочное и не проводить его
самооценку. Далее рекомендуется системно включать работу с данным эталоном в работу на
уроках.
5. Задание № 5 по теме «Знание».
– Переходим к последнему, пятому раунду нашей игры. В этом раунде Знайка подготовил вам
задания по теме «Знание» (Слайд 21).
– Посмотрите задание № 5 учебника. Каким качеством обладает ученик, который хочет открыть для себя как можно больше новых знаний? Выберите правильный ответ.
Учитель зачитывает два слова: «любожелательность» и «добрознательность» (Слайд 22). Ученики должны сориентироваться в том, что ни одно из данных слов не подходит.
– Какие качества ученика здесь зашифрованы? (Любознательность и доброжелательность.)
(Слайд 22, анимация 1).
– Какое из этих качеств помогает узнавать новое? (Любознательность.)
– Запишите название эталона в учебное пособие. Теперь в парах восстановите эталон «Любознательность» в задании № 5. Соедините стрелками окошки с недостающими словами.
– Пришло время проверить вашу работу.
Далее идёт проверка по образцу (Слайд 23 или Д–1.1) эталон «Любознательность».
– Что вы сейчас повторили? (Качество ученика «любознательность».)
– Где и когда это качество помогает ученику? (В учёбе, на уроках, в жизни, в викторинах.)
– Для чего это качество необходимо ученику? (Чтобы открывать новые знания.)
– Сейчас мы проведём викторину, чтобы проверить, насколько вы любознательны.
– Вы должны в группах определить, что за прибор изображён на картинке, где и когда его используют.
Группам раздаются пронумерованные карточки с изображением приборов (П–6.4) по одной
на каждую группу. В зависимости от количества групп карточки могут повторяться. Учащиеся в течение 2 минут должны соединить прибор с его названием и описанием.
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– А теперь проверим. Представители групп, выйдите к доске, озвучьте по очереди ваши результаты.
– Некоторые группы не смогли правильно назвать прибор и определить, где и когда его используют. Значит, вы узнали для себя что-то новое, а это всегда интересно.
– А зачем нам нужны новые знания? (Чтобы быть умнее и уметь преодолевать трудности, чтобы сделать мир лучше.)
Учитель открывает эталон «Знание». Использует Слайд 24 или Д–1.3 (эталон «Знание»).
– Не страшно не знать чего-то, главное — понимать, как найти нужную информацию. Из каких источников вы можете взять информацию о неизвестном? (Из энциклопедий, из Интернета, из книг и журналов, из учебников.)
– Вы можете дома найти дополнительную информацию об этих приборах и подготовить выступление для класса.
– И наконец подведём итоги пятого раунда. Найдите на карточке «Что? Где? Когда?» столбик
под названием «Что?». Если вам удалось правильно восстановить эталон «Любознательность»,
то поставьте «+», если были ошибки, то поставьте «?». Найдите столбик «Где? Когда?». Поставьте «+», если вы считаете, что уже всё-всё знаете. А если вы понимаете, что ещё многого не
знаете, поставьте «?» (Слайд 25, анимация 1–6).
– Поднимите руки те, кто поставил «?». Молодцы. Ведь мир знаний настолько огромен, что
даже великие учёные не могут сказать, что они знают всё и обо всём!
3. Обобщение затруднений во внешней речи.
– Знайка хочет подвести итог вашей работы. Для этого посмотрите, каких знаков в карточке
«Что? Где? Когда?» оказалось больше.
– Поднимите руку те, у кого в карточке получилось больше «+», чем знаков «?». Молодцы.
– Значит, вы продуктивно работали на предыдущих уроках. Я желаю вам на следующих уроках
работать так же успешно и постараться знаки «?» превратить в «+».
– У кого больше вопросов?
– С какими затруднениями вы столкнулись? С каких слов надо начинать отвечать на этот вопрос? (Я не смог(-ла)...)
– Какие вопросы вам надо повторить? (Дети могут честно сказать, какие эталоны не запомнили, в чём им надо ещё потренироваться.)
– Молодцы. Сегодня на уроке у вас возникали затруднения и вопросы, но вы поняли, в чём
они, а значит, обязательно их исправите.
– У вас всех впереди много новых открытий!
4. Рефлексия деятельности на уроке.
– Подведём итог. В какую игру вы сегодня играли? («Что? Где? Когда?».) (Слайд 26).
– Какова была цель вашей игры? (Проверить, насколько хорошо мы знаем эталоны, которые
повторяли, и умеем ли ими пользоваться.)
– Какие знания помогли вам в этом?
Ученики перечисляют темы уроков, названия эталонов, которые повторяли в течение урока.
– Поднимите руку, кто сам понял, что ещё испытывает трудности в каких-то моментах, не все
эталоны знает или не умеет их применять. Чем вы можете это подтвердить? (Своей карточкой,
которую заполняли после каждого задания.)
– Как вы в дальнейшем будете над ними работать? (Будем правильно применять эталоны на
уроках.)
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– Какие вы молодцы, не испугались признаться в своих ошибках!
– Кто считает, что успешно справился со всеми заданиями, поднимите руку. Чем вы можете
подтвердить свой результат? (…)
Учитель использует критерии для оценивания, исходя из сложности заданий, которые учащиеся смогли выполнить в течение урока. В презентации к уроку даны самые строгие критерии. В учебном пособии критерии упрощены.
– Теперь оцените всю работу в течение урока на «Лесенке успеха» (Слайд 27, анимация 1–4).
Ваши карточки «Что? Где? Когда?» помогут вам в этом. Если вы набрали 1–3 плюса, то приклейте наклейку Смайлика пока на первую ступеньку.
– Если вы набрали 4–5 плюсов, то… (На вторую ступеньку.)
– Если у вас 6–7 плюсов, то поднимайтесь на третью ступеньку. А те, кто набрал 8–9 плюсов,
занимают четвертую ступеньку «Лесенки успеха». Думаю, что пока на четвертой ступеньке у
нас окажется мало ребят. Мы ещё многого не знаем, у нас есть затруднения, и мы будем над
ними работать.
– Мы вместе, а значит… (…у нас всё получится!)
– Вы все сегодня поработали очень хорошо, узнали, в чем ещё вам нужно потренироваться.
Кроме этого, после каникул вы продолжите открывать новые знания, которые помогут вам хорошо учиться.
– Молодцы! Вы будете дальше тренироваться успешно учиться на других уроках. Желаю удачи!

После урока

Учитель фиксирует затруднения детей и включает работу с соответствующими эталонами в уроки по курсу «Мир деятельности» и в предметные уроки. Для системного формирования УУД предметные уроки можно организовать на основе технологии деятельностного метода обучения.
Обращаем внимание, что задания обобщающих уроков в той или иной степени включаются в диагностические процедуры по определению сформированности УУД младшего школьника.

Мои заметки:

122

Урок 7. Учусь называть своё затруднение

Тема: Учусь называть своё затруднение

Сформировать представление о двух способах фиксации затруднения в различных типовых ситуациях1.

Урок 7

Основная цель

Организационнорефлексивная
линия

Заметки на полях

Данный урок направлен на уточнение представления учащихся о способах фиксации
индивидуального затруднения. Умение правильно фиксировать своё затруднение позволяет выйти на его причину, грамотно поставить цель и достичь результата.
Отметим, что при открытии нового знания учащиеся могут столкнуться с тремя основными типами затруднения, которые подробно прописаны в методических рекомендациях
по проведению уроков в ТДМ:
1. Я пока не могу выполнить… (конкретизация задания).
2. Я пока не могу правильно выполнить… (конкретизация задания).
3. Я пока не могу обосновать правильность выполнения... (конкретизация задания).
Вместе с тем на начальном этапе формирования данного умения у учащихся первый
и второй тип фиксации затруднения не различаются и рассматриваются как один тип.
К данному уроку ученики уже знают, что фиксация затруднения начинается со слов
«Я пока не могу…». Также учащиеся имеют достаточно большой практический опыт фиксации своих затруднений под руководством учителя на предметных уроках в ТДМ.
Основная задача урока: введение двух основных типов фиксации затруднений при открытии нового знания, которые ученики осознанно смогут применить как на уроках, так
и в любых жизненных ситуациях.
Основные структурные элементы урока
1. Н
 овое знание – способы фиксации индивидуального затруднения: «Я ПОКА НЕ
МОГУ ВЫПОЛНИТЬ… (конкретизация задания)» и «Я ПОКА НЕ МОГУ ОБОСНОВАТЬ правильность выполнения… (конкретизация задания)».
2. Задание на пробное действие заключается в определении правильного варианта фиксации затруднения.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу определить правильную формулировку фиксации затруднения» или «Я пока не могу обосновать свой ответ».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю, как правильно сформулировать (сказать, назвать) своё затруднение».
5. Цель деятельности учащихся: выяснить, как правильно сформулировать (сказать,
назвать) своё затруднение.
6. Фиксация нового знания: в речи и с помощью эталона со способами фиксации индивидуального затруднения.
Данный урок имеет большое значение не только для формирования умения самостоятельно преодолевать своё затруднение, но и для формирования таких важных качеств,
как умение конструктивно вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, аргументированно представить свою позицию. Эти умения могут системно формироваться у учеников на уроках, построенных в технологии деятельностного метода обучения.
1 Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В. Формирование и диагностика организационно-рефлексивных общеучебных умений в образовательной системе «Школа 2000…». – М.: УМЦ «Школа 2000...», 2009.
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Вариант проведения урока
Оборудование

1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1–1.2. Два этапа учебной деятельности «Что я
не знаю?» и «Сам найду способ»; Д–10.3б. Персонаж Болтушка; Д–13.1–13.6. Изображение
шагов первого этапа учебной деятельности; Д–16.1а-в. Карточки для дополнения эталона
«Пробное действие»; Д–16.2а-б. Карточки для дополнения эталона «Затруднение».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–7.1. Изображение паровозика.
Д–7.2. Карточка для дополнения эталона «Фиксация затруднения».
Эталон «Фиксация затруднения»
ЗАТРУДНЕНИЕ

• выполнить (что?)
• обосновать (что?)

Д–7.1

Д–7.2

Я пока
не могу...
• выполнить (что?)
• обосновать (что?)

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–7.1. Листы № 1 и № 2 для работы групп.
П–7.2. План открытия.
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–7.1а-б. Билет на паровоз, состоящий из двух частей.
4. Наклейки к уроку 7 «Учусь называть своё затруднение» (в учебном пособии).
5. Эталон к уроку 7 «Учусь называть своё затруднение» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
6. Презентация к уроку 7: слайды 1–24 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём наш урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха»
по предыдущей теме. Что вам поможет оценить свои умения? («Копилка моих достижений», которую мы заполняли всю неделю.)
– Как вы будете оценивать, какую ступеньку занять? (Мы посмотрим, как оценивали свои умения в течение недели и, исходя из результатов, выберем ступеньку.)
Учитель раздаёт часть билета на паровозик Р–7.1а.
– Сегодня мы продолжим разговор о вашей работе, то есть о работе
учеников. Нас ждет увлекательное путешествие, в которое мы отправимся на паровозике.
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Учитель прикрепляет изображение паровозика Д–7.1 или открывает соответствующее изображение на Слайде 2.
– У каждого из вас на парте лежит билет на паровозик. Рассмотрите его. Что не так? (У нас
только часть билета.)
– Верно, это часть билета, потому что сегодня вы только начнёте путешествие. Рассмотрите
картинки на билете и скажите, что на них изображено. (Три учебных шага.)
– Сегодня вы будете путешествовать по этим шагам и узнаете о некоторых из них что-то новое.
Раз вы будете узнавать новое, значит, ваш урок будет состоять из трёх этапов, правильно? (Нет.)
Обоснуйте свой ответ. (У нас есть эталон. При открытии нового мы сначала поймём, что не
знаем, а потом сами откроем способ. Проходим два основных этапа.)
Слайд 2, анимация 1–2 или опора на этапы урока открытия в демонстрационном материале
1-го класса Д–1.1–1.2.
– Молодцы, я вижу, что вы готовы к путешествию. Тогда начинаем первую часть путешествия
(Слайд 3).
Учитель может включить видеофрагмент мультфильма «Паровозик из Ромашково»2, где паровозик поёт песенку.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Повторение шагов первого этапа учебной деятельности.
– Внимание! Первая остановка и первое задание. Скажите, сколько шагов нужно пройти, чтобы выяснить, что не знаешь? (Нужно пройти 6 шагов.) (Слайд 4).
– Организуем небольшое представление. Вы будете играть роль Смайлика. Вам нужно будет
назвать шаг и показать, что делает на нём Смайлик.
— Начинаем (Слайд 5). Назовите первый шаг. (Повторить необходимое.)
– Представьте себя на месте Смайлика и покажите, что он делает на этом шаге.
Учитель может предложить всему классу представить пантомиму или выборочно попросить показать шаги отдельных учеников. После показа детьми открывается изображение шага на соответствующем слайде или демонстрационный материал из уроков 1-го класса (Д–13.1–13.6).

– Назовите следующий шаг. (Обобщение того, что повторили.) (Слайд 6)
– Изобразите действия Смайлика (Слайд 6, анимация 1).
Аналогично учитель организует работу со всеми следующими шагами первого этапа учебной
деятельности, используя демонстрационные материалы или презентацию (Слайды 7–10).
2. Актуализация представления о пробном действии и фиксации
затруднения.
– Посмотрите на свой билет. Как вы думаете, почему на билете только эти шаги? (Сегодня мы
будем более подробно говорить об этих шагах.)
2

Мультфильм «Паровозик из Ромашково» (Союзмультфильм, 1967).
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– Назовите первые два шага, которые изображены на вашем билете. (Задание, в котором есть
что-то новое; пробуем сами выполнить это задание.)
Учитель передвигает изображение третьего, четвёртого шагов первого этапа на доске.
– У этих шагов есть название. Предлагаю вам его вспомнить (Слайд 11).
– Для этого посмотрите задание № 1 учебного пособия.
– Расскажите, как будете выполнять задание. (По стрелкам вставим буквы в клетки и прочитаем, что получится.)
– Выполняйте.
– Проверяем. Как называются эти шаги? (Пробное действие.)
Учитель размещает над изображением третьего, четвертого шагов карточку ПРОБНОЕ
ДЕЙСТВИЕ (Д–16.1, 1 класс или Слайд 11, анимация 1).
– Как вы думаете, почему эти шаги так названы? (…)
– С чего начинается пробное действие на уроке? (Вы нам даёте задание, в котором есть что-то
новое.)
Учитель прикрепляет под изображением третьего шага карточку НОВОЕ (Д–16.1, 1 класс
или Слайд 11, анимация 2).
– Что делаете потом? (Мы сами пробуем его выполнить.)
Учитель прикрепляет под изображением четвертого шага карточку САМ (Д–16.1, 1 класс
или Слайд 11, анимация 3).
– С чем вы чаще всего встречаетесь после выполнения задания для пробного действия, в котором есть что-то новое для вас? (С затруднением.) (Слайд 12).
– Что показывает затруднение? (Оно показывает, что я чего-то не знаю и мне есть чему учиться.)
– Вы совершенно правильно сказали, что, выполняя пробное действие и испытывая затруднение, ученик по-настоящему учится чему-то новому!
– Теперь без труда вы сможете расшифровать и дописать предложение в задании № 1.
Учитель обращает внимание на третий шаг в учебном пособии задания № 1, передвигает
на доске изображение пятого шага и размещает карточку ЗАТРУДНЕНИЕ (Д–16.2, 1 класс).
– Как вы начинаете говорить о своём затруднении? (Я пока не могу…)
Учитель открывает Слайд 12, анимация 1 или под шагом ЗАТРУДНЕНИЕ вывешивает карточку «Я пока не могу…» (Д–16.2, 1 класс).
– Обратите внимание, что это предложение не закончено. Сегодня вы точно узнаете, как фиксировать (называть) своё затруднение.
– Почему важно правильно уметь называть затруднение? (Потому что, если неправильно
сформулируешь затруднение, все дальнейшие шаги будут неправильно выполнены. Это не
приведёт к хорошему результату в учёбе.)
– Молодцы!
– Что нужно сделать, прежде чем продолжить путешествие? Ведь этап повторения закончен.
(Надо обобщить то, что повторили.)
– Вспомните, что вы повторили на первой остановке? (Мы повторили все известные нам шаги
первого этапа и подробно вспомнили три из них.)
– Молодцы! Можем продолжить путешествие (Слайд 12, анимация 2).
3. Задание на пробное действие.
– Внимание! Вторая остановка. Предлагаю вам выполнить задание для пробного действия.
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В чём его особенность? (В нём есть что-то новое.)
– Послушайте историю обезьянки Микки и определите, как правильно зафиксировать (назвать) его затруднение (Слайд 13).
«Микки никогда раньше не пришивал пуговицы.
Пришил пуговицу на рубашке, надел рубашку, стал
застёгивать её, и пуговица оторвалась. Микки решил сформулировать своё затруднение. Смотрите,
сколько вариантов у него получилось!» (Слайд 13,
анимация 1–3).

Я пока не могу это сделать
Я пока не могу крепко пришить
пуговицу
Я не знаю, как пришить пуговицу

– Прочитайте все варианты ответов.
– Вам нужно будет определить, в каком предложении Микки правильно сформулировал своё
затруднение. Найдите задание № 2 в учебном пособии и поставьте галочку рядом с тем предложением, в котором Микки правильно сформулировал затруднение.
– Проверьте себя. Нужно было поставить галочку рядом со вторым предложением «Я пока не
могу крепко пришить пуговицу» (Слайд 13, анимация 4).
– У кого такой ответ? Обоснуйте данный ответ. (У нас нет эталона для обоснования.)
– Значит, в чём ваше затруднение? (Мы пока не можем обосновать правильный ответ.)
– А в чём затруднение ребят, которые выбрали другие ответы? (Мы пока не можем правильно
определить, в каком предложении правильно сформулировано затруднение.)
– Молодцы, вы зафиксировали своё затруднение. Какой шаг будет следующим? (Выясним
причину затруднения.)
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Надо было определить, в каком случае Микки правильно
сформулировал затруднение.)
– Что в этом задании было для вас нового? (Мы раньше никогда не определяли, правильно
сформулировано затруднение или нет.)
– Почему же у вас возникла трудность? Что вы не знаете? (Мы не знаем, как правильно сформулировать (сказать, назвать) своё затруднение.)
Учитель опирается на шаг «формулировка причины затруднения» первого этапа учебной деятельности из демонстрационного материала 1-го класса (Д–13.6 и Д–18.1–3).
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте цель. (Выяснить, как правильно сформулировать (сказать, назвать) затруднение.)
– Поставив цель, вы незаметно перешли ко второй части урока-путешествия. Как можно назвать тему нашего урока? (Называю своё затруднение, учусь называть своё затруднение...)
Учитель открывает Слайд 14 или записывает тему урока на доске.
– Сформулировать затруднение можно несколькими способами. А вот от чего зависят эти
способы, вы сейчас сами скажете. Что у вас может получиться после того, как вы попробовали
выполнить задание для пробного действия? (Мы можем не выполнить задание совсем, выполнить его неправильно или правильно.)
По ходу ответа учащихся учитель фиксирует на доске ответы знаками: «–», «–», «+».
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– Посмотрите, когда задание не выполнено или выполнено неправильно, можно сказать, что
ответа нет. Значит, первый и второй варианты соединим в один. Тогда у вас получится два варианта затруднения.
Учитель оставляет только «–» и «+».
– От чего же зависит, какой способ формулировки затруднения использовать? (От того, получилось у нас выполнить задание или нет.)
– Вам в помощь я подготовила листы с предложениями, в которых правильно сформулировано затруднение, и карточку для заполнения.
Учитель демонстрирует листы для работы в группах П–7.1.
– Посмотрите на листы, с которыми вы будете работать в группах. Как вы думаете, почему
листов два? (Так как у нас будет два способа, как можно сформулировать своё затруднение.)
– Верно, на одном листе приведены примеры, как сформулировать затруднение, если у вас
не получилось выполнить задание для пробного действия, а на другом – если получилось выполнить.
– Попробуйте составить план вашей работы с каждым листом. Расставьте шаги плана в нужной последовательности.
Слайд 14, анимация 1–3 или на доске учитель открывает шаги плана, который нужно составить. Работа организуется фронтально (П–7.2). Учитель согласовывает с классом порядок
выполнения пунктов плана.
План:
1. Прочитать предложения.
2. Найти главные слова.
3. Сделать вывод.
– Вы будете работать в группах. В результате работы вам нужно будет записать на карточке
для заполнения по одному главному слову, с помощью которых формулируются затруднения
в каждом из случаев. Какие есть вопросы?
Учитель распределяет учащихся на группы, каждой группе раздаёт листы № 1 и № 2 с предложениями и карточками для заполнения П–7.1.
5. Реализация построенного проекта.
– Приступайте к работе.
На работу группам отводится примерно 3–4 минуты.
– Проверяем.
Учитель организует проверку выполненного задания, вывесив все проекты групп на доску.
– Если вы правильно выполнили задание, то количество клеточек соответствует количеству
букв в главных словах. Сделайте вывод. (Если задание для пробного действия не выполнено, то
затруднение нужно сформулировать так: «Я пока не могу ВЫПОЛНИТЬ…», а дальше назвать
конкретное задание.)
– Почему очень важно указать, ЧТО не получилось? (Тогда поймёшь, что ты не знаешь и чему
надо научиться).
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Учитель прикрепляет карточку эталона Д–7.2, где открывает только слова ВЫПОЛНИТЬ
(ЧТО?) под шагом «Затруднение» или использует Слайд 15, анимация 1.
– А если получилось выполнить пробное действие? (Если задание для пробного действия выполнено, то затруднение будет сформулировано так: «Я пока не могу ОБОСНОВАТЬ, что правильно выполнил…», а дальше надо назвать конкретное задание.)
Открывается вторая часть ОБОСНОВАТЬ (ЧТО?)… (Д–7.2 или Слайд 15, анимация 2).
– Что общего в обоих случаях? С каких слов обычно начинают формулировать своё затруднение? (Со слов «Я пока не могу».)
– Почему на карточке стоит многоточие? (Предложение не закончено.)
– Что нужно сказать вместо многоточия в каждом из случаев? (Нужно сказать, что конкретно
я не могу сделать.) (Слайд 15, анимация 3).
– Итак, с каких слов нужно начинать формулировать своё затруднение? (Начинать формулировать затруднение надо со слов «Я пока не могу».)
– Сколько способов формулировки затруднения вы выяснили? (Два способа.)
– От чего зависит, какой способ использовать? (От того, смогли ли мы выполнить задание для
пробного действия или нет.)
– Как будете формулировать затруднение, если задание для пробного действия выполнено неправильно? (Я пока не могу выполнить…, а дальше надо назвать конкретное задание.)
– Как будете формулировать затруднение, если вы выполнили задание для пробного действия?
(Я пока не могу обосновать правильность выполнения…, а дальше надо назвать конкретное задание.)
– Вернёмся к заданию для пробного действия. (Слайд 16).
– Что нужно было сделать? (Нужно было определить, в каком случае Микки правильно сформулировал своё затруднение.)
– Прочитайте про себя правильный ответ и скажите, что не смог сделать Микки. (Он не смог
выполнить задание.)
– Докажите, что во втором предложении Микки правильно сформулировал затруднение.
(Микки начал со слов «Я пока не могу выполнить (крепко пришить)…», а дальше назвал конкретное задание.)
– Обоснуйте, что другие варианты формулировок неправильные. (В первом варианте не названо конкретное задание, непонятно, что не смог сделать Микки, а в третьем варианте он назвал причину своего затруднения «я не знаю…», а не само затруднение.)
– Своё затруднение вы преодолели. Молодцы!
Физкультминутка.
– Настало время продолжить путешествие. (Слайд 17).
6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Упражнения на применение эталона и определение правильности фиксации затруднения.
– Сделаем остановку в сказочной школе. Нас встречает Лисёнок. Посмотрите на задание № 3
учебного пособия.
– Лисёнок выполнял задания для пробного действия. У него возникло затруднение. Лисёнок
назвал своё затруднение. Вам нужно определить, правильно ли он это сделал. Если затруднение
сформулировано правильно, вам нужно будет обвести номер картинки в кружок. Если неправильно – зачеркнуть номер.
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Ученики выполняют задание № 3.
– Рассмотрите первую картинку, прочитайте, как сформулировал своё затруднение Лисёнок.
(Я пока не могу найти лишнюю картинку.) (Слайд 18).
– Оцените, правильно или неправильно Лисёнок сформулировал своё затруднение. Докажите.
(Лисёнок правильно сформулировал затруднение: начал со слов «Я пока не могу», а потом сказал, что именно он не может выполнить.)
– Оказывается, если вы правильно сформулировали затруднение, то любой человек может понять, какое задание вы делали впервые, что у вас не получилось и какое у вас было затруднение.
Хотите убедиться в этом?
– Прочитайте ещё раз, как Лисёнок сформулировал затруднение, и скажите, какое задание для
пробного действия он выполнял. (Он должен был найти лишнюю картинку.)
– А можете сказать, что получилось у Лисёнка в результате выполнения задания для пробного
действия? (Да, он сделал его неправильно.)
– А почему Лисёнок выбрал именно этот способ формулирования затруднения? (Потому что
у него не получилось правильно выполнить задание для пробного действия.)
– Найдите номер 1 в заданиях Лисёнка и обведите его в кружок.
– Смотрим дальше.
Открывается Слайд 19 со следующим заданием и организовывается работа с заданием № 3
(вторая картинка) учебного пособия.
– Посмотрев на картинку, догадайтесь, какое задание для пробного действия выполнял Лисёнок? (Он искал, какая дорожка ведёт к яблоку.)
– Прочитайте, как сформулировал затруднение Лисёнок. (Я не знаю, какая дорога ведёт
к яблоку.)
– Оцените правильность формулировки. (Неправильно, так как начинать формулировать затруднение надо со слов «Я пока не могу…». Со слов «Я не знаю» мы начинаем формулировать
причину затруднения.)
– Найдите номер 2 в задании Лисёнка и зачеркните его.
– Представьте себя на месте Лисёнка и сформулируйте затруднение правильно. (Я пока не могу
найти дорогу, которая ведёт к яблоку.)
– Почему выбрали этот способ формулировки затруднения? (Потому что Лисёнок не смог выполнить задание для пробного действия.)
– Продолжаем.
Учитель открывает Слайд 20 со следующим заданием и организовывает работу с заданием № 3 (третья картинка) учебного пособия.
– Прочитайте формулировку затруднения и оцените её правильность. (Я пока не могу обосновать правильность действий при выборе буквы в слове «земляника». Здесь всё правильно.)
– Почему выбран именно этот способ? (Потому что задание выполнено правильно.)
– Вы верно заметили, можно сказать «обосновать» или «доказать». Это слова, близкие по значению. Кто знает, как называются такие слова? (Синонимы.)
– Какое задание для пробного действия выполнял Лисёнок? (Ему надо было вставить букву
в слово «земляника».)
– Какое у него было затруднение? (Он не смог «обосновать» (доказать), что правильно выполнил задание при выборе буквы.)
– Найдите возле картинки номер 3. Что сделаете? (Обведём его в кружок.)
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– Обведите.
– Осталось последнее задание.
Открывается Слайд 21, и организуется работа с заданием № 3 (четвертая картинка) учебного
пособия.
– Какое задание для пробного действия выполнял Лисёнок? (Он решал пример: звёздочка минус звёздочка.)
– Что получилось в результате выполнения задания для пробного действия? (Он не смог решить пример.)
– Прочитайте, как сформулировал затруднение Лисёнок. (Я пока не могу решить этот пример.)
– Оцените правильность. (Неправильно, потому что Лисёнок не сказал, какой именно пример
он не может решить правильно.)
– Сформулируйте затруднение правильно. (Я пока не могу выполнить (решить) пример «звёздочка минус звёздочка».)
– Почему вы выбрали этот способ? (Потому что Лисёнок неправильно выполнил задание.)
– Молодцы, можем двигаться дальше.
2. Упражнение на формирование у учащихся умения правильно фиксировать своё затруднение (работа в парах).
– Теперь вам предстоит поработать в парах с заданием № 4 учебного пособия. Сначала выполняет первую часть под № 1 первый вариант, а второй вариант проверяет правильность ответа.
Потом вторую часть задания под № 2 выполняет второй вариант, а первый проверяет.
– Посмотрите, всё ли понятно? Какие есть вопросы? (…)
– Выполняйте. Вам на работу 3 минуты.
– Проверяем ваши ответы.
– Какое новое задание предложил учитель Лисёнку вначале? (Найти среди геометрических
фигур все прямоугольники.)
– Лисёнок выполнил пробное действие? (Да, он получил ответ.)
– Посмотрите на картинку, какое затруднение возникло у Лисёнка? Как правильно он должен
сформулировать своё затруднение? Воспользуйтесь новым эталоном. (Я пока не могу обосновать, правильно ли я выбрал все прямоугольники.)
– Молодцы! Действительно, чтобы понять, что затруднения нет, необходимо не только получить ответ, но и уметь его обосновать.
– Проверяем вторую часть задания. Лисёнок попробовал решить пример «53 + 48», он не получил ответ. Как сформулировать затруднение в этом случае? (Я пока не могу выполнить (решить) пример «53 + 48».)
– Вы правильно назвали затруднения, теперь время проверить себя, как каждый из вас понял
новую тему.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Найдите задание № 5 учебного пособия (Слайд 22).
– Прочитайте предложения, в которых сформулировано затруднение. Я расскажу, как выполнял пробное действие Мышонок, а вам нужно поставить галочку напротив того предложения,
в котором правильно сформулировано затруднение. Слушайте внимательно:
«Мышонку предложили завязать бантик. Он попробовал, сравнил свой бантик с образцом. Не получилось! ».
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– Поставьте галочку напротив того предложения, в котором правильно сформулировано затруднение.
– Проверьте себя.
Открывается образец на Слайде 22, анимация 1. Если нет возможности показа презентации,
учитель называет правильный ответ: «Я пока не могу правильно завязать бантик».
– Поднимите руку, у кого по-другому.
– Поставьте себе знак вопроса (Слайд 22, анимация 2).
– В чём вы будете продолжать тренироваться на уроках? На что будете обращать внимание?
(Будем тренироваться правильно называть своё затруднение.)
– У кого так же? Поставьте себе «+» (Слайд 22, анимация 3).
– Продолжаем путешествие. Впереди последняя остановка.
8. Включение в систему знаний.
– Давайте теперь порассуждаем: а если ученик не стал выполнять пробное действие и сразу
сказал, что у него нет ответа, сможет ли он правильно назвать своё затруднение и получить результат? (…)
– Послушайте историю.
Учитель открывает Слайд 23 или изображение Болтушки (Д–10.3б, 1 класс).
По ходу истории учитель демонстрирует Слайд 23, анимация 1–5.
«Учительница предложила выполнить задание на пробное действие. Болтушка решила, что если оно
пробное, то и выполнять его не нужно, всё равно может не получиться… (Слайд 23, анимация 1).
Учительница спросила: «У кого не получилось выполнить задание?». Болтушка подняла руку (Слайд 23,
анимация 2).
Дальше она не смогла сама определить причину своего затруднения и поставить свою цель. Поэтому
ОТКРЫТИЕ, которое ученики сделали в классе, ей было непонятно» (Слайд 23, анимация 3–5).
– Как вы поняли, о чем эта история? (О том, что если не выполнишь пробное действие и не
назовешь СВОЁ затруднение, то не сделаешь СВОЁ открытие.)
– Молодцы, ребята. Я вам открою секрет: иногда пробное действие можно выполнять мысленно, продумывая решение. Главное – понять, в чём ВАШЕ затруднение, и назвать его.
– Найдите в учебном пособии под заданием № 5 предложение «Напиши, как ты относишься
к своим затруднениям».
– На сегодня наше путешествие заканчивается.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Из каких двух частей состояло путешествие, наш урок? (Сначала мы выясняли, что не знаем,
а потом сами строили способ.)
– Что вы не знали? (Мы не знали, как правильно сформулировать затруднение.)
– Какую цель поставили? (Выяснить, как правильно сформулировать затруднение.)
– Достигли цели? Докажите. (Достигли, так как выяснили, как правильно сформулировать затруднение.)
– Сколько способов формулировки затруднения вы выявили? (Мы выявили два способа.)
– От чего зависит выбор способа? (От того, выполнено или нет задание для пробного действия.)
– Как сформулируете затруднение, если задание не выполнено или выполнено неправильно?
(Я пока не могу выполнить…, а дальше надо назвать конкретное задание.)
– Как сформулируете затруднение, если задание выполнено, но ученик не знает, правильно
или нет? (Я пока не могу обосновать, что правильно выполнял…, а дальше надо назвать конкретное задание.)
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– Возьмите билет, который вы получили в начале урока. О скольких шагах мы говорили? (Мы
говорили о трёх шагах.)
– Как они называются? (Два шага на «Пробное действие» и «Затруднение».)
– Оцените свою работу на уроке. Найдите «Лесенку успеха» в своём учебном пособии. Вы можете оценить сегодня только свои знания по новой теме (Слайд 24, анимация 1–4).
Примерные критерии для самооценки:
Первая ступенька:
– были ошибки в самостоятельной работе;
			
– ничего не понял по новой теме;
Вторая ступенька:
– были ошибки в самостоятельной работе;
			
– понял новую тему, но остались вопросы;
Третья ступенька:
– не было ошибок в самостоятельной работе;
			
– понял новую тему, но остались вопросы;
Четвертая ступенька: – не было ошибок в самостоятельной работе;
		
– понял, как сформулировать свое затруднение;
		
– смогу поделиться с другими тем, что узнал.
Учитель проводит рефлексию оценивания, может посчитать, сколько человек поставили
себя на каждую из ступенек, сделать вывод по работе класса на уроке.
– В знак того, что вы сделали открытие нового сегодня, Смайлик решил подарить вам вторую
часть билета, которая является пропуском в мир открытий на следующих уроках.
Учитель выдает каждому ученику часть билета Р–7.1б, наклейки и эталоны к уроку.

После урока

В течение следующей недели учитель имеет возможность системно включать работу
с новым эталоном на предметных уроках, построенных в ТДМ, на шаге «Фиксация затруднения».
Для построения грамотного и интересного диалога учитель может использовать разнообразные приёмы организации фиксации индивидуального затруднения учащимися.
Например, на одном из уроков показать правильный ответ при выполнении пробного
действия, на другом уроке не обозначать, какой ответ правильный, и т.д. Важно, чтобы
ученики системно тренировались фиксировать свои затруднения на уроках открытия нового знания по предложенному эталону, могли чётко проговаривать его вслух.
Каждый день в течение всей недели необходимо организовывать самооценку своего
умения в «Копилке моих достижений».
Как отмечалось выше, данное умение необходимо в дальнейшем для правильной фиксации причины затруднения, постановки цели и её достижения. То есть в итоге выстраивается цепочка логических рассуждений и действий, которые приводят к успешному
результату.
Умение фиксировать своё затруднение является одним из ключевых универсальных
регулятивных умений, заявленных в ФГОС.
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Урок 8

Тема: Как самому построить новое знание
Основная цель

Организационнорефлексивная
линия

Сформировать представление о структуре II этапа учебной деятельности (постановка цели, построение плана, реализация плана, фиксация нового знания в речи и знаках, применение нового знания,
самопроверка).

Заметки на полях

Данный урок направлен на формирование у второклассников знаний о последовательности действий на втором этапе учебной деятельности (как самому построить новое
знание).
Желательно, чтобы к данному уроку у учащихся был опыт прохождения шагов учебной деятельности под руководством учителя.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание урока заключается в понимании количества и последовательности
учебных шагов, составляющих структуру второго этапа учебной деятельности (6 шагов Смайлика), их смысла.
2. Задание на пробное действие заключается в определении количества шагов, которые
нужно пройти, чтобы самому построить новое знание, и объяснении того, что происходит на каждом из шагов.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснования своих ответов.
4. Фиксация причины затруднения: «Мы не знаем, что происходит на каждом из шагов
второго этапа на уроке».
5. Цель деятельности учащихся: «Узнать, что происходит на каждом из шагов второго
этапа на уроке».
6. Фиксация нового знания: в речи и с помощью эталона (структура второго этапа учебной деятельности), который состоит из 6 шагов.
Данное знание поможет учащимся осознанно осуществлять учебную деятельность на
уроках открытия нового знания.
Работу с эталоном этого урока можно организовать с помощью технологии деятельностного метода обучения на этапах урока: построение проекта выхода из затруднения,
реализация построенного проекта, первичное закрепление с проговариванием во внешней речи, самостоятельная работа с самопроверкой. Отметим, что ученики смогут самостоятельно фиксировать выполнение основных шагов учебной деятельности только при
системной реализации деятельностного метода обучения на всех предметных уроках.
На последующих занятиях курса «Мир деятельности» требования к каждому из шагов
структуры второго этапа будут уточняться и расширяться.
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Вариант проведения урока
Оборудование

1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа
учебной деятельности1.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–8.1. Карточки с частью шагов первого этапа учебной деятельности.
П–8.2. План для открытия.
П–8.3. Лист с историей из дневника Смайлика (по количеству групп).
П–8.4. Карточки с изображением шагов второго этапа (по количеству групп).
П–8.5. Половинки изображения всех шагов второго этапа.
П–8.6. Искажённые изображения некоторых шагов второго этапа (варианты для групповой
или парной работы).
3. Наклейки к уроку 8 «Как самому построить новое знание» (в учебном пособии).
4. Эталон к уроку 8 «Как самому построить новое знание» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 8: слайды 1–19 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
6. 1/4 часть чистого листа А4.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём наш урок с «Лесенки успеха» по предыдущей теме «Учусь называть своё затруднение». Оцените своё умение правильно называть своё затруднение. Откройте в тетради
«Лесенку успеха» прошлого урока и найдите сторону «УМЕЮ».
– А теперь положите перед собой «Копилку моих достижений», она вам поможет верно себя
оценить.
Учитель предлагает учащимся критерии для оценивания. Для организации работы учитель
может использовать наклейки с изображением Смайликов из учебного пособия.
– Какое качество ученика важно при оценивании своей работы? (Честность.)
– Почему оно важно? (Потому что, обманывая себя, не поймёшь своих затруднений и не получишь хороших результатов. Ошибаться не страшно. Не ошибается только тот, кто ничего не
делает.)
– Поднимите руку те ребята, у кого отметки на линии «УМЕЮ» все дни были ниже середины
полоски. Поставьте себя на «Лесенке успеха» со стороны «УМЕЮ» пока на первую ступеньку.
Какой вывод вы можете сделать, в чём необходимо ещё потренироваться? (Надо потренироваться правильно называть своё затруднение.)
1

Перед проведением урока убрать со стенда или с доски изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
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– У кого все отметки стоят примерно посередине? Поставьте себя на вторую ступеньку лесенки.
– У кого почти все отметки стоят немного выше середины? Поставьте себя на третью ступеньку лесенки.
– И те из вас, у кого отметки все дни выше середины, могут поставить себя на четвертую ступеньку лесенки.
– Кого не устраивает результат оценивания? Какую цель вы перед собой поставите? (Учиться
правильно называть своё затруднение.)
– На сегодняшнем уроке у вас будет такая возможность. А сейчас вы снова будете со Смайликом открывать новые знания.
– Решил как-то Смайлик вспомнить прошлое, взял свой старый фотоальбом и начал его листать. Несколько фотографий напомнили Смайлику путешествие, которое он совершил однажды. Рассмотрите фотографии.
Учитель открывает Слайд 2 и использует задание № 1 учебного пособия.
– Ответ на какой вопрос искал Смайлик в своём путешествии? (Как выяснить, что я не знаю?)
– А что вы узнали на уроке по этой теме? (Мы узнали, сколько шагов нужно пройти, чтобы выяснить, что я не знаю, и что происходит на каждом из этих шагов.)
– Посмотрите на эти шаги и определите, правильно ли они расставлены. Обведите ответ «да»
или «нет» у себя в тетради.
Ученики обводят слово «да».
– Открою вам секрет, что Смайлик не успел поделиться всем, что знает о двух этапах учебной
деятельности.
– Скажите, что нужно сделать ученику после того, как он выяснил, что не знает? (Нужно самому найти способ.)
– А что значит «найти способ»? (Самому открыть новое знание; самому понять, что надо сделать, чтобы преодолеть своё затруднение…)
– Молодцы! Ученик должен уметь самостоятельно выполнять действия, которые позволят ему
научиться новому.
– Именно об этом сегодня мы будем говорить на уроке. Вы узнаете, какие ещё шаги должен
сделать ученик, чтобы самому открыть для себя новое знание. Значит, о чём вы сегодня будете
узнавать новое? (О том, какие шаги необходимо сделать, чтобы открыть новое.)
– А вы на уроках открываете совсем новые знания? Или эти знания уже известны в науке? (Известны. Но мы открываем эти знания для себя.)
– Верно, вы строите, как строители, по кирпичику новое знание на уроке. Но когда-нибудь,
я уверена, сделаете совсем новые открытия в мире.
– Сформулируйте тему урока. («Как самому построить (открыть) новое знание».)
Учитель записывает на доске тему урока или открывает Слайд 3 презентации.
– С чего мы обычно начинаем урок, на котором вы узнаёте новое? (С повторения необходимых знаний.)
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Актуализация знаний о структуре первого этапа учебной деятельности.
– Повторим то, что вам известно о самом первом этапе, который вы проходите, чтобы узнать
что-то новое. Назовите его. (Выяснить, что не знаешь.)
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– Сколько учебных шагов на уроке надо пройти, чтобы выяснить, что не знаешь? (Надо пройти 6 шагов.)
– Вы так хорошо знаете эти шаги, что я решила придумать хитрое задание. Сейчас вам нужно будет узнать каждый из шагов по небольшому фрагменту его изображения и показать на планшетах
номер соответствующего шага. Смотрите первый фрагмент. У вас в тетради есть подсказка в
за-дании № 1 с изображением шагов Смайлика.
Учитель использует Слайды 4–8 или демонстрирует карточки П–8.1.
Показать карточку П–8.1 с частью этапа «Предъявление пробного действия».
– Покажите номер шага.
– Как догадались? (…)
– Что происходит на этом этапе урока? (Вы даёте нам задание для пробного действия.)
– Рассмотрите следующий фрагмент.
Показать карточку П–8.1 с частью этапа «Повторение необходимого».
– Какой шаг? Покажите.
– Что вы делаете на уроках на этом шаге? (Мы повторяем знания, которые необходимы для открытия нового.)
– Этот шаг будет стоять до или после пробного действия? (До пробного действия.)
Учитель постепенно прикрепляет на доску соответствующие шаги учебной деятельности Д–13.1–13.6 (1 класс).
– Продолжаем…
Далее аналогично. Шаги появляются в следующей последовательности: «Причина затруднения», «Обобщение», «Выполнение пробного действия».
– Определите, какой шаг ученика мы не называли. («Затруднение»).
– Где его место? (После выполнения задания для пробного действия.)
Учитель использует Слайд 9, анимация 1–8 или добавляет карточку «Затруднение»
из Д–13.1–13.6 (1 класс) с изображением соответствующего шага в нужное место.
– Почему важно зафиксировать свое затруднение, то есть понять, в чём твоя трудность? (Если
ты не понял, в чём твоя трудность, ты сам не сможешь понять, чему тебе надо научиться и что
для этого надо сделать.)
– Что вы сейчас повторили? (Мы повторили, сколько и какие шаги нужно пройти, чтобы выяснить, что не знаешь.)
2. Восстановление первичного опыта прохождения второго этапа учебной деятельности на
предметных уроках.
– Что вы делаете на уроках после того, как выяснили, что не знаете? (Мы сами строим новое
знание (новый способ).)
– Расскажите, как вы обычно это делаете на уроках математики или других предметов? (…)
Учитель задаёт вопрос о том предмете, который он проводит в ТДМ.
– Итак, вы повторили структуру первого этапа и что ещё вспомнили? (Вспомнили, как мы на
уроках строили новое знание.)
3. Задание для пробного действия.
– Какие шаги первого этапа учебной деятельности вы сейчас прошли? (Мы повторили необходимое и обобщили то, что повторяли.)
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– Что должно быть дальше? Смотрите на шаги первого этапа. (Дальше вы нам дадите задание
для пробного действия.)
Учитель обращает внимание детей на шаги учебной деятельности, которые размещены на
доске или Слайде 9.
– В чём его особенность? (В нём есть что-то для нас новое.)
Учитель раздаёт 1/4 чистого листа А4 , можно также использовать планшеты.
– Чтобы выяснить, что не знаешь, нужно пройти шесть шагов. Чтобы построить новый способ, тоже нужно пройти несколько шагов. У каждого из вас на парте лежит чистый листок.
Слушайте внимательно задание для пробного действия и определите, что в нём для вас нового.
Вам нужно будет записать, сколько шагов нужно пройти, чтобы самому построить новое знание
и уметь устно объяснить, что происходит на каждом из этих шагов. Запишите число шагов.
– Как вы поняли, что нужно сделать? (…)
– Что нового в задании? (Мы никогда раньше не определяли, сколько шагов нужно пройти,
чтобы построить новое знание, и никогда не задумывались, что происходит на каждом из них.)
– Что будете делать? (Попробуем.)
– Пробуйте.
– Проверяем. У кого нет результата?
– Что вы не смогли сделать? (Мы пока не смогли записать, сколько шагов нужно пройти, чтобы самому построить новое знание.)
– Среди поднятых карточек есть правильные ответы. Встаньте те, кто может, опираясь на известные правила, доказать, что правильно определил количество шагов.
Предполагается, что никто из учащихся не встанет. Если кто-то из учеников встанет, то он
не сможет обосновать свой ответ.
– В чём ваша трудность? (Мы пока не можем доказать, что правильно определили количество
шагов второго этапа.)
– Что нужно сделать, когда есть трудность? (Нужно остановиться и подумать.)
– Над чем будете думать? (Над причиной затруднения.)
– Давайте думать вместе.
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вам надо было выполнить? (Мы должны были написать, сколько шагов нужно пройти, чтобы самому построить новое знание, и объяснить, что происходит на каждом
из них.)
– Как вы рассуждали, на какие знания вы опирались, определяя количество шагов? В чём вы
засомневались? (Мы вспоминали, как действовали на уроках математики…)
– Вы смогли легко посчитать количество шагов первого этапа после того, как выяснили, что
происходит на каждом из них. Почему же вы не смогли определить количество шагов или не
можете обосновать свое мнение? В чём причина? (Мы не знаем, что происходит на каждом из
шагов второго этапа на уроке.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте цель своей дальнейшей работы. (Выяснить, что происходит на каждом из шагов
второго этапа на уроке.)
– После этого вы легко посчитаете их количество. Вам в помощь я предлагаю лист из дневника Смайлика и фотографии.
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Учитель демонстрирует лист П–8.3 с историей и П–8.4 — фотографии Смайлика (карточки
с изображениями шагов II этапа учебной деятельности).
– На листе написано продолжение истории, которая произошла со Смайликом во время его
путешествия. Давайте построим план вашей дальнейшей работы.
Для организации работы по построению плана учитель открывает последовательно на доске
П–8.2 или использует презентацию Слайд 10, анимация 1–3.
– Получив лист из дневника, что вы сделаете? (Мы прочитаем историю, которая произошла со
Смайликом.)
– Это первый пункт плана:
1. Прочитать историю.
– На листе из дневника есть «окошки». Зачем? (Чтобы мы расположили там фотографии в той
последовательности, которая написана в истории.)
– Назовите второй пункт плана. (Расположить фотографии в нужной последовательности.)
Учитель открывает на доске второй пункт плана.
2. Расположить фотографии.
– Ну и третий, самый важный шаг… Прочитайте.
Учитель открывает на доске третий пункт плана.
3. Обсудить, что происходит на каждом шаге во время урока.
– Есть вопросы по плану? (…)
– Работать будете в группах. Помните о правилах работы в группе. По окончании работы выберите, кто будет показывать изображение каждого шага, а кто – рассказывать, что происходит
на нём во время урока. Вспоминайте, как вы действуете на уроках.
Важно, чтобы у учащихся был достаточный опыт прохождения шагов учебной деятельности
под руководством учителя. Такая работа может быть системно организована с помощью технологии деятельностного метода обучения.
Учитель выдаёт каждой группе лист П–8.3 с историей и П–8.4 — фотографии (карточки с
изо-бражениями шагов II этапа учебной деятельности).
5. Реализация построенного проекта.
– Приступайте к работе.
На работу групп отводится от 5 до 7 минут. Далее все группы вывешивают свои проекты на
доску. Учитель проводит анализ проектов (указывает на разные варианты). Далее каждой
группе предлагается защитить один из этапов проекта, остальные группы дополняют.
– Проверяем. Показывайте изображение шага и рассказывайте, что происходит на нём во время урока. Итак, с чего же начинается самостоятельное построение нового знания? Покажите.
Перевернуть на доске соответствующее изображение Д–8.1.
– Расскажите, что происходит на этом шаге. (Мы ставим цель своей дальнейшей работы. Определяем, какой результат надо получить.)
– Какой шаг следующий? (Продумать план действий, чтобы открыть новое знание.)
Далее аналогично с каждым из шагов второго этапа учебной деятельности, используя Д–8.1.

139

Урок 8. Как самому построить новое знание

– Что означает следующий шаг? (Смайлик строит новое знание, опираясь на известные ему
знания.)
– Что происходит дальше? (Смайлик-ученик открыл новое знание (оно у него в руках), проговорил и записал его.)
– Почему на уроках вы тоже всегда записываете и проговариваете новое знание? (Чтобы лучше его запомнить.)
– Какой следующий шаг? (Ученик применяет новое знание при выполнении заданий.)
– Для чего это необходимо? (Чтобы проверить, поняли мы новое знание или нет.)
– Какой ещё шаг вы сегодня узнали? (Ученик должен проверить себя. Для этого он должен самостоятельно выполнить задание на новое знание и проверить свою работу по эталону.)
– Молодцы!
Учитель открывает Слайд 11.
– Вернёмся к заданию для пробного действия. Сколько шагов урока надо пройти, чтобы самому построить новое знание? (Надо пройти 6 шагов.)
– Вы теперь знаете количество шагов урока и можете рассказать, что происходит на каждом из
них. Посмотрите на шаги второго этапа и скажите, какие вы уже прошли. (Мы поставили цель,
построили план, действовали по плану; проговорили, что происходит на каждом шаге, и зафиксировали новое знание с помощью фотографий.)
– Какие шаги вам ещё нужно пройти? (Нужно научиться применять новое знание и проверить
себя.)
6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Тематическая физкультминутка.
Учитель раздаёт 10 учащимся половинки изображений всех шагов второго этапа (П–8.5)2.
На доске данные изображения закрыты.
Поднимите руку те, у кого на парте лежит половинка изображения картинок шагов второго
этапа учебной деятельности. Задание для вас. Вам нужно объединиться в пары так, чтобы получилось изображение одной целой картинки каждого шага, и выстроиться у доски в правильном
порядке. Понятно?
– Задание для всех остальных учеников. Вы будете внимательно следить за выполнением задания, далее прокомментируете правильность выполнения, выскажете свои замечания.
– Приступайте.
Учитель может использовать музыкальное сопровождение.
– Проверяем. Посмотрите на тех, кто стоит у доски. Если есть замечания, поднимите руку.
– Молодцы! Всё правильно сделали. Садитесь на места.
Данное задание можно повторить для другой части класса.
2. Задание для запоминания образа шагов эталона.
	
Учитель раздаёт листы П–8.6 с искажённым изображением шагов второго этапа. При работе
с этим заданием учитель использует Слайды 12–17 презентации.
– У вас на парте лежит лист с изображением шагов второго этапа. Положите его перед собой.
Вам нужно проверить, всё ли правильно художник изобразил на каждой из картинок. Смотрите
на первый шаг. Оцените правильность. (На табличке нет слова «цель».)
2 Половинки изображений шагов желательно раздать учащимся, которые нуждаются в дополнительной двигатель-

ной активности.
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– Впишите слово «цель».
– Оцените правильность изображения второго шага. (Нет надписи «план».)
– Третьего? (Всё верно.)
– Переходим к следующей картинке. Всё изобразил художник? (Нет, не всё. У Смайлика нет
ротика.)
– Ротик должен быть открыт или закрыт? (Ротик должен быть открыт.)
– Что подсказывает открытый ротик? Что вы обязательно должны сделать на этом шаге урока?
(Мы должны проговорить новое знание.)
– А что подсказывают цифры на флажке? (Новый способ нужно записать, изобразить знаками, картинкой.)
– Нарисуйте открытый ротик.
– Смотрите на пятый шаг. Оцените его. (Нет шарика, которым жонглирует Смайлик.)
– Дорисуйте шарик.
– Всё ли изображено на последней картинке? (Нет, на листочках не хватает слов «эталон», «с.р.».)
– Впишите.
– Весы уравновешены. О чём это говорит? (Самостоятельная работа выполнена правильно.)
3. Задание для запоминания последовательности шагов эталона.
– Следующее задание вы будете выполнять с закрытыми глазами. Я назову подряд несколько
шагов второго этапа, а вам нужно будет определить, верен их порядок или нет. Если верен, вы
вытягиваете обе руки вперёд. Если нет, кладёте руки на колени. В случае затруднения можете
открыть глаза и подсмотреть порядок шагов на доске. Закройте глаза.
– Слушайте внимательно: сначала надо потренироваться, а потом выполнить самостоятельную работу.
– Откройте глаза. Посмотрите друг на друга. Молодцы! Всё определили верно.
Далее аналогично. В том случае, если есть неверные ответы, следует попросить ученика, допустившего ошибку, исправить её, проговорив правильный порядок шагов.
– Играем дальше. Поставив цель, нужно потренироваться.
– Закройте глаза, продолжаем. Перед написанием самостоятельной работы нужно потренироваться.
– Слушаем дальше. Перед тем как действовать по плану, нужно составить план.
4. Задание на применение эталона.
Учитель организует фронтальную работу с классом.
– Продолжаем тренироваться. Сейчас я расскажу, как строили новое знание ученики одной из
школ. Вам нужно определить, правильно ли они действовали. Слушайте внимательно.
1-я ситуация:
«Сначала ребята поставили цель, потом продумали план. Действуя по плану, они построили новое знание, проговорили его, записали знаками (картинкой) и стали выполнять самостоятельную работу».
– Правильно действовали ребята? (Нет, они не потренировались.)
– После какого шага нужна тренировка? (После того, как проговорили новое знание и записали его знаками.)
– Зачем нужно тренироваться? (…)
– Слушайте следующую ситуацию.
2-я ситуация:
«Ребята поставили цель, составили план, потом, действуя по плану, построили новое знание, проговорили его и изобразили знаками, выполнили самостоятельную работу, а затем потренировались».
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– Оцените правильность действий. (Неправильно, так как нарушен порядок шагов. Сначала
надо потренироваться, а потом выполнить самостоятельную работу.)
– Зачем нужна самостоятельная работа? (Чтобы проверить, правильно ли я понял новую тему.)
– Последняя ситуация.
3-я ситуация:
«Действуя по плану, ученики построили новое знание, проговорили его и записали знаками (картинкой), потренировались, а потом стали выполнять самостоятельную работу».
– Оцените правильность действий. (Неправильно, так как ученики не поставили цель и не составили план действий.)
– Когда ребята должны были поставить цель и составить план? (Перед тем как начали действовать по плану.)
– А что сначала – цель или план? (Сначала цель, потом план.)
– Итак, сейчас вы прошли ещё один шаг второго этапа. Какой? (Мы потренировались применять новое знание.)
– Что дальше? (Дальше мы будем выполнять самостоятельную работу.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Прочитайте задание № 2 учебного пособия.
– Вам нужно по памяти восстановить порядок шагов второго этапа и соединить их линией
в правильной последовательности. Есть вопросы по заданию? Будьте внимательны!
На время выполнения задания учитель закрывает эталон.
– Приступайте, на работу вам отводится 1 минута.
– Проверьте себя.
Открыть на Слайде 18, анимация 1–5 образец выполнения самостоятельной работы или на
доске изображения шагов второго этапа учебной деятельности.
– У кого были ошибки? Какие? (…)
При фиксации результатов учитель использует Слайд 18, анимация 6–8.
– Какую цель перед собой поставите? (Запомнить порядок шагов…)
– У кого всё верно? Поставьте себе «+».
8. Включение в систему знаний.
– Ну что же, теперь вы знаете, сколько шагов нужно пройти, чтобы самим построить новое
знание – их тоже 6, а главное, вы знаете, что происходит на каждом из них. Скажите, а что нужно сделать перед тем, как самому строить новое знание? (Нужно выяснить, что я не знаю.)
– Сколько шагов для этого нужно пройти? (6 шагов.)
– Учитель открывает на доске шаги первого этапа, расположенные в произвольном порядке.
– Где нужно расположить эти шаги по отношению к шагам второго этапа? (Впереди.)
– Расположим вместе изображения карточек первого этапа в правильной последовательности.
Учитель вызывает к доске учеников по одному и просит проговаривать действия на каждой
картинке.
– Молодцы, вы выстроили шаги первого и второго этапов открытия нового знания в правильной последовательности!
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Какую цель на уроке вы перед собой ставили? (Выяснить, сколько шагов проходит ученик на
втором этапе учебной деятельности и что происходит на каждом из них.)
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– Достигли цели? Докажите. (Достигли. Мы это узнали, у нас есть шаги Смайлика.)
– Сколько шагов надо пройти, чтобы выяснить, что не знаешь? (Надо пройти 6 шагов.)
– Сколько шагов надо пройти, чтобы построить новое знание? (Надо пройти тоже 6 шагов.)
– Итак, сколько всего шагов вам нужно пройти на уроке, чтобы узнать новое? (Всего надо
пройти 12 шагов.)
– Где вы будете тренироваться проходить эти шаги? (На уроках.)
– Молодцы! Смайлик приготовил для вас ещё много сюрпризов, которые помогут вам успешно учиться. Он с вами обязательно поделится своими секретами на следующих уроках.
– Теперь оцените себя на «Лесенке успеха».
Ученики приклеивают наклейку Смайлика на ступеньки «Лесенки» со стороны «ЗНАЮ» в
зависимости от критериев (Слайд 19, анимация 1–4).
Примерные критерии для самооценки:
Первая ступенька:
– были ошибки в самостоятельной работе;
			
– ничего не понял(а) по новой теме.
Вторая ступенька:
– были ошибки в самостоятельной работе;
			
– понял(а) новую тему, но остались вопросы.
Третья ступенька:
– не было ошибок в самостоятельной работе;
			
– понял(а) новую тему, остались вопросы.
Четвертая ступенька: – не было ошибок в самостоятельной работе;
			
– понял(а), как самому (самой) построить новое знание;
			
– смогу поделиться с другими тем, что узнал(а).
Учитель проводит рефлексию оценивания, может посчитать, сколько человек поставили
себя на каждую из ступенек, сделать вывод по работе класса на уроке. Необходимо поддержать тех, кто поставил себя на первую или вторую ступеньку. Ошибки найдены, а значит,
обязательно буду исправлены!
– Молодцы! Урок закончен.
Учитель выдаёт каждому ученику эталоны и наклейки к уроку.

После урока

Ученики ежедневно отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений» в течение недели. Для этого учитель организует прохождение шагов открытия нового знания
учениками на предметных уроках. Данную работу можно системно организовывать на
основе технологии деятельностного метода обучения.
Отметим, что учитель продолжает работать по данной теме на предметных уроках до
окончания 4-го класса. Дальнейшие уроки по организационно-рефлексивной линии
курса «Мир деятельности» будут уточнять и дополнять структуру учебной деятельности.
Они позволят ребятам познакомиться с тем, что значит учиться, а уроки, проведенные по
технологии деятельностного метода обучения, позволят осознанно применить полученные знания — вначале под руководством учителя, а затем и самостоятельно.
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Урок 9

Тема: Учимся дружно. Я — автор,
я — понимающий

Коммуникативная
линия

Основная цель

Сформировать представление об основных ролях в структуре коммуникации: автор и понимающий1.

Заметки на полях

Главной задачей данного урока является формирование представлений у второклассников о роли автора и роли понимающего как о двух важных позициях в любой коммуникации.
В первом классе ученики познакомились с формами коммуникативного взаимодействия (работой в паре и группе) и основными правилами совместной работы. Начиная
с данного урока учащиеся будут уточнять, выполнение каких норм в коммуникации будет делать работу более эффективной.
Напоминаем, что основой уроков коммуникативной линии является методологическая аксиома коммуникативного взаимодействия. Так, роль автора выполняет человек,
который высказывает свою мысль, передаёт информацию. Человек, который воспринимает информацию, выполняет роль понимающего. Цель автора состоит в точной передаче
информации, цель понимающего – в правильном понимании автора.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание урока заключается в знакомстве с ролями автора и понимающего и формулировании основных целей их взаимодействия.
2. Задание на пробное действие заключается в выборе из предложенных вариантов ответа на вопрос, какая цель у автора.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснования ответов учащихся.
4. Фиксация причины затруднения — незнание точного ответа на вопрос, какая цель
у автора.
5. Цель деятельности учащихся — узнать, какая цель у автора.
6. Фиксацией нового знания является эталон, в котором зафиксировано, что цель автора — точно передать свою мысль, а цель понимающего — правильно понять автора.
В урок включены задания, при выполнении которых школьники учатся распознавать
роли в коммуникации: определять, кто выполняет роль автора, а кто роль понимающего.
При организации этапа первичного закрепления важно уделить достаточное количество
времени на примеры из личного опыта пребывания в той или иной роли.
Данный урок является началом серии уроков о взаимодействии автора и понимающего
в коммуникации. На последующих уроках «Учимся дружно. Я – автор, я — понимающий» и «Слушаю и слышу» эти роли в коммуникации будут уточняться.
Отметим, что коммуникативные УУД является частью метапредметных результатов
и подлежат контролю в соответствии с требованиями ФГОС. Данные умения системно
формируются на уроках в технологии деятельностного метода обучения. В дальнейшем
они будут входить в комплексную диагностику надпредметных знаний и умений по курсу
«Мир деятельности».

1 Анисимов О.С. Методологический словарь для стратегов. Т. 1. Стратегии в пространстве макроуправления. —
М., 2004. — (Энциклопедия управленческих знаний) // http://metodologika.ru/sites/default/files/content/Docs/2004/
MetDicV1.pdf
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Вариант проведения урока
Оборудование:

1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа
учебной деятельности; Д–10.1. Эталон «Правила работы в группе».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–9.1. Изображение героев урока: Белоснежка и гномы.
Д–9.2а-е. Эталон «Я — автор, я — понимающий» (составленный из частей).
Д–9.2а

Д–9.2в

АВТОР

ПОНИМАЮЩИЙ

Д–9.2д

Д–9.2е

Цель:

Д–9.1

Цель:

Точно передать
свою мысль

Правильно
понять автора

Д–9.2г

Д–9.2б

Д–9.2

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–9.1. Правила работы в паре и группе.
П–9.2. Карточки для пробного действия (для учителя).
П–9.3. План открытия.
П–9.4. Лист для открытия (по количеству групп).
П–9.5. Образец для проверки самостоятельной работы (цветная печать).
3. Наклейки к уроку 9 «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» (в учебном пособии).
4. Эталон к уроку 9 «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» (из блок-тетради эталонов
«Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 9: слайды 1–10 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
6. Два козырька (кепки) красного и синего цвета.
7. Карточки синего и красного цвета (по одной на каждого ученика).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Поработаем с «Лесенкой успеха». Оцените свои умения по предыдущей теме. В этом вам поможет карточка «Копилка моих достижений».
Самооценка организуется в соответствии с критериями, предложенными учителем. Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов из учебного пособия.
Далее учитель подводит итог самооценки.
– Ребята, к нам на урок пришли гости. Я думаю, вы их сразу узнаете.
Учитель открывает на доске Д–9.1: картинку с изображением Белоснежки и гномов — или
Cлайд 2.
– Кто это? (Белоснежка и гномы.)
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– Как вы думаете, почему они всей группой пришли к нам на урок? (Наверное, мы будем узнавать новое о групповой работе.)
– А как вы будете учиться сегодня на уроке? (Сначала нам нужно понять, что мы не знаем, а затем постараться самим открыть новое знание.) (Слайд 3 или Д–1.1–1.2, 1 класс).
– Какие шаги ученика вам помогут узнавать новое, выполняя первый этап урока? Какие на
втором?
Ученики последовательно перечисляют шаги урока, а учитель вывешивает на доску шаги
первого и второго этапов учебной деятельности Д–13.1–13.6, 1 класс, и Д–8.1 или использует Cлайд 3, анимация 1–12. В процессе урока учитель системно обращается к каждому учебному шагу, что обеспечивает тренинг в прохождении и распознавании изученных шагов.
– Улыбнитесь друг другу. Я желаю вам удачи.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Актуализация правил групповой работы.
– С чего начнём свою работу? (С повторения необходимых знаний.)
Учитель открывает на доске перемешанные правила групповой и парной работы П–9.1 или
открывает Cлайд 4.
Аналогичные карточки учитель раздаёт в группы.
– Что вы видите на доске? (Карточки с правилами парной и групповой работы.)
– Вам нужно в группах выбрать только те правила, которые относятся к групповой работе.
Учащиеся в группах выполняют задание.
– Итак, давайте проверим, что у вас получилось. Назовите правила, которые вы оставили.
Одна из групп называет выбранные правила.
– У кого другие правила?
Если есть такие группы, то они озвучивают свой результат.
– Я предлагаю вам проверить свою работу.
Учитель убирает с доски лишние правила, продолжается работа со Слайдом 4, анимация 1.
Группы согласуют свой результат с эталоном 1-го класса Д–10.1.
– Кто из вас ошибся? В чём ошибка?
– Кто не ошибся? Сделайте вывод. (Мы хорошо помним правила групповой работы.)
– Вспомните, как вы работали. Все ли правила вы соблюдали? Какое правило соблюдать ещё
трудно?
Учащиеся анализируют свою работу и работу всей группы.
2. Знакомство с понятиями «автор» и «понимающий».
– Итак, идём дальше. Однажды гномики решили сделать сюрприз Белоснежке, чтобы показать, как они её любят. Они должны были договориться о том, что лучше преподнести Белоснежке. Но работа у них не получалась. Каждый что-то выкрикивал, в доме стоял шум, и договориться они так и не могли.
– Как вы думаете, какое правило они нарушали? («Один говорит, другие слушают».)
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– Верно, именно это правило мы сегодня разберём более подробно.
Учитель убирает с доски все правила, кроме одного: «Один говорит, другие слушают» (Слайд 5).
– А вам нужно уметь слушать и слышать друг друга? Когда и для чего? (…)
– А когда на уроке вам необходимо уметь слушать и слышать друг друга? Приведите примеры.
(…)
– Умник тоже думал о том, что важно уметь слушать и слышать друг друга (Слайд 5, анимация 1). И он понял, что при общении есть разные роли. Он предлагает вам самим открыть, какие
роли выполняют люди, когда разговаривают друг с другом.
– Подумайте, как можно назвать человека, который высказывает свою мысль? (…)
Ученики делают свои предположения.
– Вспомните, как называют человека, который написал произведение? (Этого человека называют автором.)
– Можем ли мы назвать автором того, кто высказывает свою мысль? (Да. Нет. Не знаем.)
– Оказывается, можно. Почему? (Потому что он придумал мысль, он её высказывает…)
Учитель вывешивает на доску Д–9.2а карточку со словом «АВТОР» или продолжает работу
со Слайдом 5, анимация 2.
– Для кого автор высказывает свою мысль? (Для остальных.)
– Что они должны сделать? (Послушать, понять автора.)
Учитель вывешивает карточку с целью понимающего Д–9.2б или Слайд 5, анимация 3.
– Как можно назвать человека, который должен понять автора?
Учащиеся высказывают свои предположения.
– Я предлагаю назвать его понимающим.
Учитель вывешивает карточку со словом «ПОНИМАЮЩИЙ» Д–9.2в или Слайд 5, анимация 4.
– Какая цель у понимающего? (Правильно понять автора.)
– О каких же ролях в общении мы сегодня будем говорить на уроке? Как можно сформулировать тему нашего урока? (Автор и понимающий.)
Учитель фиксирует тему на доске или использует Слайд 5, анимация 5.
– Что вы повторили и узнали на данном этапе урока? (Повторили правила работы в группе
и узнали название ролей при общении: АВТОР и ПОНИМАЮЩИЙ.)
3. Задание на пробное действие.
– Сейчас я вам предложу задание, в котором есть что-то новое. Как оно называется? (Задание
на пробное действие.) Слайд 5, анимация 6 или опора на учебный шаг «Пробное действие».
– Зачем вы его выполняете? (Чтобы понять, что мы пока не знаем и какое знание мы будем
открывать для себя.)
– Найдите в учебном пособии задание № 1.
Учитель вывешивает на доску аналогичные карточки П–9.2 или открывает Слайд 5, анимация 7.
– Гномик Умник выполнял роль автора. Он задумался, что нужно сделать, чтобы все остальные смогли играть в его любимую игру.
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Вам предлагаются варианты целей автора. Прочитайте каждую карточку.
Спросить

Рассказать

Точно передать свою мысль

Один из учеников может прочитать вслух.
– Вам нужно выбрать правильную цель автора и отметить её галочкой.
Учащиеся самостоятельно выполняют задание.
– Итак, давайте посмотрим, какой результат у вас получился. Кто из вас не смог выбрать карточку с целью автора?
Ученики поднимают руки.
– Что вы не смогли сделать? (Мы пока не смогли выбрать правильную цель автора.)
– Кто смог выбрать, прочитайте выбранную цель.
Учащиеся по очереди называют цель. Учитель может на доске зафиксировать количество
учеников, выбравших каждую карточку.
– Поднимите руку те, кто точно уверен, что сделал выбор правильно.
– Обоснуйте свой ответ. (Мы не уверены, что выбрали правильную цель автора. Мы пока
не можем обосновать свой ответ.)
– Молодцы! Вы поняли, в чём ваша трудность (Слайд 5, анимация 8 или учитель указывает
учебный шаг «Фиксация затруднения»). Пора выяснять, почему эта трудность возникла.
3. Выявление причины затруднения.
Учитель фиксирует учебный шаг «Причина затруднения» или использует Слайд 5, анимация 9.
– Какое задание вы выполняли? (Мы должны были выбрать карточку с правильной целью
автора.)
– Почему возникло затруднение? (Мы не знаем цель, которую должен ставить перед собой
автор.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую цель вы перед собой поставите? (Узнать правильную цель, которую ставит перед собой автор.)
Учитель фиксирует учебный шаг «Постановка цели» или использует Слайд 6.
– Что вы узнали в начале урока? (Мы узнали, что при общении есть роли автора и понимающего, а также узнали цель понимающего.)
– Как вы думаете, связаны ли между собой цели автора и понимающего? (Да.)
– Сможет ли понимающий достичь своей цели, если автор ставит перед собой неправильную
цель? (Нет.)
– Составим план.
Учитель открывает слово «план» на доске П–9.3 или на Слайде 6, анимация 1.
– Кто догадался, какой будет первый шаг для открытия нового? (Выбрать цель автора в зависимости от цели понимающего.)
При возникновении затруднений в формулировке шагов плана учитель помогает ученикам.
Учитель открывает первый пункт плана на доске П–9.3 или на Слайде 6, анимация 2.
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План:
1. Выбрать цель автора.
– Какой шаг мы всегда делаем, чтобы быть уверенными, что наш ответ продуманный, неслучайный? (Объясняем свой ответ.)
2. Объяснить свой ответ.
Учитель открывает второй пункт плана на доске П–9.3 или на Слайде 6, анимация 3.
– Какой шаг необходимо сделать, чтобы убедиться, что ваш ответ верный? (Сверить ответ
с эталоном.)
Учитель открывает третий пункт плана на доске П–9.3 или на Слайде 6, анимация 4.
3. Сверить ответ с эталоном.
5. Реализация построенного проекта.
– Далее я вам предлагаю поработать в группах. Назовите правило, при выполнении которого
возникают трудности в вашей группе (…). Обратите на это правило особое внимание, постарайтесь его выполнить.
– Итак, каждая группа получает лист с вариантами целей. Вам нужно объяснить, почему
именно эта цель правильная, а также указать, почему не подходят две другие цели. Неверные
с вашей точки зрения цели вы можете зачеркнуть.
Учитель раздаёт каждой группе лист для открытия П–9.4. Группы работают самостоятельно.
В случае возникновения затруднений в организации групповой работы учитель может воспользоваться подводящим диалогом (Слайд 7, анимация 1–2 или П–9.2).
Вариант диалога:
– Напротив какой цели указана цель понимающего? (Напротив цели «Точно передать свою
мысль».)
– Как вы думаете, почему? (Чем точнее автор говорит, тем легче понимающему правильно понять автора…)
– Значит эта цель подходит? (Да.)
– Почему не подошла цель «Спросить»? (Если автор будет спрашивать, понимающий не получит информацию от автора, а значит, он не достигнет своей цели.)
– Почему не подошла цель «Рассказать»? (Рассказывать можно по-разному, не всегда понимающий может правильно понять то, что ему говорит автор.)
Если ученики работали в группах, учитель организует защиту проектов. Одна из групп озвучивает свои рассуждения, другие группы дополняют или высказывают свои варианты ответов. Согласованный вариант учитель озвучивает как вывод.
Во время диалога учитель снимает карточки с неправильными целями автора.
– Итак, назовите цель автора. (Точно передать свою мысль.)
– Назовите цель понимающего. (Правильно понять автора.)
Учитель составляет на доске эталон из частей полностью (Д–9.2а-е) или открывает Слайд 8,
обращая внимание на третий пункт плана и на учебный шаг «Получаю результат».
– Посмотрите на Смайликов в эталоне. Что вы увидели? (У Смайликов разные по цвету козырьки, у автора – красный, а у понимающего – синий.)
– Как вы думаете, для чего это сделано? (Чтобы показать, что это две разные роли, их выполняют два ученика…)
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Учитель раздаёт учащимся эталоны.
Физкультминутка.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Какой следующий шаг на уроке? (Мы должны закрепить новое знание.)
Учитель открывает на доске соответствующий учебный шаг (Д–8.1) или открывает Cлайд 8,
анимация 1.
1. Тренинг выполнения ролей автора и понимающего.
– Умник очень рад, что вы смогли узнать цели автора и понимающего. А вам приходится выполнять роли автора и понимающего? (Да.)
– Приведите свои примеры, когда вы хорошо справлялись с ролью автора.
– Приведите свои примеры, когда у вас получилось выполнять роль понимающего.
– Приведите свои примеры, когда у вас не получилось выполнить одну из ролей.
Учащиеся приводят свои примеры. Учитель подчёркивает, что задача автора – ясно передать свою мысль, а задача понимающего – правильно понять.
– Далее я предлагаю вам потренироваться в выполнении ролей автора и понимающего. Сначала в парах.
Учитель вызывает к доске пару учащихся (по желанию) и выдаёт им козырьки синего и красного цветов или таблички с надписями «Автор» и «Понимающий».
– Я предлагаю автору кратко рассказать, как он собирает портфель. Что должен делать понимающий? (Правильно понять автора.)
Учитель может предложить своё задание автору: рассказать, как он выполнял вчера домашнюю работу; как он провёл выходные и т.д.
Далее учитель обращается к остальным ученикам.
– Какую роль выполняли вы? (Роль понимающего.)
– Какую роль выполняю я в данный момент? (Роль автора.)
– Верно, всегда, когда человек говорит, он становится автором, а тот, кто слушает – понимающим.
– Я часто на перемене вижу ситуации между ребятами, когда они говорят одновременно, перебивая друг друга. Как вы думаете, какую роль они не выполняют? (Понимающего.)
– Из-за этого происходят недоразумения, иногда ссоры.
– Что необходимо сделать, чтобы этого избежать? (Очень важно слушать другого, чтобы понять, о чём он говорит. Нельзя говорить одновременно.)
– Молодцы, вы сделали очень важный вывод!
2. Закрепление целей автора и понимающего.
– Далее я предлагаю задание, которое поможет вам запомнить цель автора и цель понимающего.
Учитель раздаёт каждому ученику карточки синего и красного цветов. Далее эти карточки
можно использовать на предметных уроках для формирования умения различать роли автора и понимающего и умения выполнять эти роли в коммуникации.
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– Я буду читать ситуации. Вы должны определить, кто — автор или понимающий — точно
достиг своей цели. Если автор, то вы показываете карточку какого цвета? (Красного.)
– А если понимающий? (Синего.)
– Если оба? (Мы показываем сразу две карточки.)
1-я ситуация:
«Весельчак придумал новую игрушку, которая могла бы повеселить Белоснежку и всех остальных
гномов. Он рассказал Умнику, как должна выглядеть каждая деталь. Умник принялся мастерить
новую игрушку и через некоторое время принёс её Весельчаку. Весельчак очень обрадовался, что другу
быстро удалось сделать интересную игрушку».
– Покажите свои карточки.
Ученики показывают свои карточки.
– Удалось Весельчаку точно донести свою мысль? (Да.)
– Удалось Умнику правильно понять то, что говорил ему Весельчак? (Да.)
– Докажите. (Умник смог выполнить детали по описанию и смастерить игрушку — значит, он
правильно понял, а Весельчак точно всё рассказал.)
2-я ситуация:
«Соня захотел научиться ловить рыбу на удочку. Гномик Простак точно и ясно рассказал, как правильно это делать. Когда Простак закончил своё повествование, он увидел, что Соня уснул».
– Покажите свои карточки.
Ученики показывают свои карточки.
– Большинство из вас показало красные карточки. Почему? (Простак пытался точно донести
свою мысль.)
– Почему Соня не смог правильно понять автора? (Он уснул.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Какой следующий шаг на уроке? (Нужно выполнить самостоятельную работу.) (Слайд 9).
Учитель обращает внимание детей на задание № 2 в учебном пособии.
– Гномик Умник предлагает выполнить следующее задание. Вам нужно в двух ситуациях определить, кто не смог достичь своей цели: автор или понимающий. Если вы считаете, что автор,
то козырёк нужно раскрасить красным цветом, если понимающий — синим.
1-я ситуация:
«Белоснежка попросила Весельчака рассказать сказку. Гномик очень долго рассказывал, так как всё
время смеялся. Белоснежка его перебивала и хохотала вместе с ним. В результате она ничего не
поняла».
2-я ситуация:
«Ворчун рассказывал Чихуну, как затопить печь. Он рассказал всё подробно и ничего не упустил.
А Чихун всё время чихал и ничего не услышал».
Учащиеся самостоятельно выполняют задание.
– Итак, проверьте свою работу по образцу.
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Учитель открывает образец для самопроверки П–9.5 или Слайд 9, анимация 1–2. Учитель
организует пошаговое сопоставление с образцом.
– В первой ситуации неверно выполняли действовали и автор, и понимающий. Во второй ситуации не достиг цели понимающий.
– Кто ошибся в первой ситуации?
– Кто ошибся во второй ситуации?
– Отметьте свой результат выполнения самостоятельной работы, поставьте «+» или «?» (Слайд 9,
анимация 3–5).
В случае необходимости учитель детально разбирает с учащимися каждую ситуацию.
8. Включение в систему знаний.
– В жизни вам приходится быть в роли автора и понимающего? (Да.)
– Приведите примеры ситуаций на уроке, когда вы в роли автора, а когда – в роли понимающего. (При работе в паре или группе, когда один говорит, он – автор, а другие слушают, то есть
понимающие. Когда кто-то отвечает у доски, он выполняет роль автора. Когда учитель что-то
объясняет, он – автор, а мы – понимающие.)
– Приведите примеры из жизни вне школы.
Учащиеся приводят свои примеры.
Учитель может разыграть сценку, разговаривая на иностранном языке. Учащиеся должны
определить, как автору быть по`нятым.
– Вы выезжаете в отпуск с родителями в другую страну. Вам нужно обратиться к другу, который говорит на другом языке. Что нужно сделать вам, как автору, чтобы точно передать свою
мысль? (Знать язык той страны, в которую мы приехали.)
– Верно, от роли автора очень многое зависит. Автор должен понимать, с кем он говорит,
с какой целью говорит, чтобы точно донести свою мысль.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Подведём итог урока. О чём мы с вами говорили на уроке? (О роли автора и понимающего.)
(Слайд 10).
– Почему эти роли важно выполнять? (Для того чтобы слушать и слышать друг друга, лучше
взаимодействовать.)
– Какая цель у автора? (Правильно, точно высказать свою мысль.)
– Какая цель у понимающего? (Правильно понять автора.)
– В какой роли вам приходится выступать, когда вы учитесь? (И в роли автора, и в роли понимающего.)
– Поднимите руку, кому удалось сегодня на уроке выполнить все шаги учебной деятельности.
– Теперь оцените свою работу на «Лесенке успеха».
– Те из вас, кто не понял роль автора и понимающего, у кого было 2 ошибки в самостоятельной работе, поставьте себя на первую ступеньку (Слайд 10, анимация 1).
– Какой вывод вы можете сделать? (Нам нужно разобраться в новой теме.)
– Те, кто понял, но остались вопросы, есть 1 ошибка в самостоятельной работе, поставьте себя на вторую ступеньку лесенки (Слайд 10, анимация 2).
– У кого нет вопросов, вы все поняли, но 1 ошибку вы всё же допустили, поставьте себя на
третью ступеньку лесенки (Слайд 10, анимация 3).
– Какую цель вы себе поставите? (Повторить то, что прошли сегодня на уроке.)
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– И если вы разобрались с новой темой, сможете дома рассказать о новом знании, не допустили ошибок, то сегодня вы на четвертой ступеньке (Слайд 10, анимация 4).
Учитель проводит рефлексию оценивания.
– На уроках у вас будет возможность потренироваться в выполнении ролей автора и понимающего. Попробуйте дома потренироваться правильно выполнять эти роли.
Учитель раздаёт учащимся наклейки для восстановления эталона в учебном пособии.

После урока

В течение следующей недели учитель включает работу с новым эталоном в предметные
уроки, построенные в технологии деятельностного метода обучения. Данную работу целесообразно организовать на этапах «Построение проекта выхода из затруднения» и «Реализация построенного проекта», где учащиеся работают в группах, или на этапе «Первичное закрепление» при работе в парах. Ученики ежедневно отмечают свои результаты
в «Копилке моих достижений» в течение недели. При необходимости учитель и дальше
может продолжить работу с «Копилкой моих достижений» по данной теме.
Игры на коммуникативное взаимодействие ролей автора и понимающего можно проводить во внеклассной работе. Важно обращать внимание учеников на то, что их роли постоянно меняются. Как более эффективно взаимодействовать в этих ролях, учащиеся
узнают на следующем уроке курса «Мир деятельности». Позднее, в курсе «Мир деятельности», учащиеся узнают и о других ролях в коммуникации и научатся выполнять новые
правила, которые помогут получить более успешные результаты в совместной работе.

Мои заметки:
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Тема: Учимся дружно. Я — автор,
я — понимающий

Коммуникативная
линия

Основные цели

1. Сформулировать простейшие правила высказывания «автором» своих суждений.
2. Сформулировать простейшие правила поведения «понимающего».

Заметки на полях

На данном уроке ученики продолжают знакомиться с правилами, которые должны
выполнять автор и понимающий для реализации своих целей. Автор должен доступно,
ясно говорить, отвечать на вопросы, а понимающий должен внимательно слушать и задавать вопросы на понимание, уточнение. Учащиеся устанавливают последовательность
действий автора и понимающего в коммуникации.

Основные структурные элементы урока:
1. Новое знание урока заключается в понимании учащимися правил автора и понимающего, а также в определении последовательности выполнения этих правил.
2. Пробное действие – определить правила, которые должен выполнять ученик в позиции автора, чтобы достичь своей цели.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснования своего ответа.
4. Причина затруднения – незнание правил, которые должен выполнять автор.
5. Цель деятельности учащихся – узнать правила, которые должен выполнять автор.
6. Результатом открытия является представление о правилах взаимодействия ролей
автора и понимающего в коммуникации.
Данный эталон используется на уроках разных типов (открытия нового знания, рефлексии, развивающего контроля, построения системы знаний), проводимых в технологии деятельностного метода обучения при организации парной или групповой работы. Так, например, системную отработку правил, которые должны выполнять ученики
в позициях автора и понимающего при коммуникации друг с другом, можно организовать
на уроках ОНЗ на этапе актуализации знаний и фиксации затруднения в индивидуальной деятельности, этапах построения и реализации проекта, первичного закрепления
и включения нового знания в систему знаний.
На следующем уроке по теме «Слушаю и слышу» надпредметного курса «Мир деятельности» учащиеся будут уточнять представление о роли понимающего.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–10.1. Эталон «Правила работы в группах»;
Д–13.1.—13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–9.1. Изображение героев урока: Белоснежка и гномы.
Д—9.2. Эталон «Я – автор, я – понимающий».
Д–10.1. Правила автора и понимающего (4 карточки).
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АВТОР

ПОНИМАЮЩИЙ

Д–9.2
Цель:
Точно передать
свою мысль

Цель:
Правильно
понять автора

говорить понятно

слушать внимательно

отвечать
на вопросы

задавать вопросы:
«Я правильно
понял, что…?»

Д–10.1

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–9.3. План открытия.
П–10.1. Задание для актуализации (по количеству групп).
П–10.2. Карточки для пробного действия.
П–10.3. Правила понимающего.
П–10.4. Первый шаг плана открытия.
П–10.5. Карточки для открытия (по количеству групп).
П–10.6. Карточка для первичного закрепления.
П–10.7. Образец для проверки самостоятельной работы.
П–10.8. Пословицы.
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–10.1. Карточки для эталона «Я — автор, я — понимающий» (6 частей).
Р–10.2. Узоры для парной работы.
4. Наклейки к уроку 10 «Я – автор, я – понимающий» (в учебном пособии).
5. Эталон к уроку 10 «Я – автор, я – понимающий» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
6. Презентация к уроку 10: слайды 1–15 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
7. Ножницы, клей, маркеры и чистые листы формата А4 (по количеству групп).
8. Козырьки синего и красного цвета или карточки красного и синего цвета.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
Учитель вывешивает на доску картинку с изображением героев урока Д–9.1 или использует
Слайд 2.
– Вы узнали наших гостей? (Это Белоснежка и гномы.)
– Эти герои к нам уже приходили. Что нового вы узнали с их помощью? (Мы познакомились
с ролями автора и понимающего.)
– Давайте обратимся к нашей «Лесенке успеха». Вспомните ситуации, когда вы на прошедшей
неделе выполняли роли автора и понимающего. Отметьте, насколько хорошо вам удавалось различать эти роли и выполнять их.
Самооценка организуется в соответствии с критериями, предложенными учителем. Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов из учебного пособия.
Далее учитель подводит итог самооценки.
– Этот урок будет также посвящен ролям автора и понимающего.
Учитель фиксирует тему урока.
– Смотрите, что принесли с собой гномы.
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Учитель вывешивает на доску карточки с изученными шагами учебной деятельности из демонстрационного материала 1-го и 2-го классов: Д–13.1–13.6 (1 класс) и Д–8.1 — или использует Cлайд 3. В процессе урока учитель системно обращается к каждому учебному шагу,
что обеспечивает тренинг в прохождении и узнавании изученных шагов. Несколько шагов
перевёрнуты.
– Какие шаги закрыты? («Повторяю необходимое», «Получаю пробное действие», «Фиксирую
затруднение», «Строю план», «Получаю результат», «Выполняю самостоятельную работу».)
Учитель последовательно открывает закрытые шаги (Слайд 3, анимация 1–6), уточняя при
необходимости цель каждого шага.
– Герои желают вам удачи! Настройтесь на работу!
– Какие правила помогают вам на уроках создать рабочее настроение? (Мы находим плюсы
в работе, настраиваемся на получение результата; вспоминаем свои успехи; когда устаем — делаем разминку.)
– Молодцы, даю вам несколько секунд настроиться… Готовы? В путь!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Актуализация знаний о ролях автора и понимающего.
– С чего начнём свою работу? (С повторения необходимых знаний.)
– Гномики очень шумные и подвижные. Эталон с прошлого урока попал им в руки, посмотрите, что получилось. (Он рассыпался…)
Данное задание можно выполнять с печатным или разрезным материалами. Учитель демонстрирует учащимся П–10.1 (по количеству групп) или Р–10.1 для каждого ученика (Слайд 4).
– Вам нужно в группах правильно собрать эталон. Что нужно сделать перед началом работы?
(Вспомнить правила групповой работы.)
– Вспомните все правила групповой работы, проговорите их друг другу.
– Посмотрите, все ли правила вы вспомнили (Слайд 5 или Д–10.1, 1 класс).
– Ответственные групп, подойдите, возьмите задание. Соберите эталон в группах, распределите роли, выберите, кто будет представлять вашу работу.
Учитель выдаёт группам клей и чистый лист формата А4. На работу отводится 2 минуты.
– Давайте посмотрим, что у вас получилось.
Учитель открывает на доске для проверки Д–9.2 или использует Слайд 6.
–
–
–
–
–
–

Кто из вас ошибся?
Поднимите руку те из вас, кто во время работы был в роли автора.
Удалось вам достичь своей цели?
Поднимите руку те из вас, кто был в роли понимающего.
Достигли ли вы своей цели?
Кто не смог достичь, что вам помешало?
Учитель организует рефлексию выполнения учащимися ролей автора и понимающего.

– Вы повторили цели автора и понимающего. Оказывается, что знать цель очень важно, но этого недостаточно. Послушайте историю гномов.
«В один прекрасный тёплый день гномики пытались изготовить для Белоснежки полочку для цветов. Раньше они этого никогда не делали. Гномики знали, что для того, чтобы работа продвигалась
хорошо, надо уметь передавать свою мысль и понимать друг друга. Они старались выполнять роли
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автора и понимающего, но у них ничего не получалось. Тогда гномик Умник понял, что нужны правила для выполнения ролей автора и понимающего».
– А вам нужно знать эти правила? Почему? (Чтобы достичь целей автора и понимающего,
работать дружно…)
– Вы правы, эти правила помогут научиться слушать и понимать друг друга.
– Сегодня на уроке вы узнаете, что именно должны делать автор и понимающий, чтобы успешно взаимодействовать.
2. Задание на пробное действие.
– Сейчас я вам предложу задание, в котором есть что-то новое. Как оно называется? (Задание
на пробное действие.)
Слайд 7 или опора на учебный шаг «Пробное действие».
– Для чего вы его получите? (Чтобы мы сами поняли, что мы ещё не знаем.)
– Найдите задание № 1 в учебном пособии.
Учитель открывает на доске П–10.2 (карточки для пробного действия) или Слайд 7,
анимация 1.
говорить

отвечать на воросы

не дополнять

говорить понятно

– Попробуйте выбрать карточки с верными правилами, которые должен соблюдать автор.
Учащиеся самостоятельно выполняют задание.
– Итак, какие карточки вы выбрали?
Учащиеся по очереди перечисляют правила. Учитель после представления каждого результата спрашивает:
– У кого по-другому?
– Поднимите руку те, кто точно уверен, что сделал выбор правильно.
– А ведь некоторые из вас правильно выбрали правила. Значит, в чём вы не уверены? (Мы не
уверены, что правильно выбрали правила автора. Мы пока не можем обосновать свой ответ.)
– Молодцы! Вы поняли, в чём ваша трудность. (Слайд 7, анимация 2, или учитель опирается на
учебный шаг «Фиксация затруднения»). Пора выяснять, почему эта трудность возникла.
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Мы должны были выбрать правила, которые должен выполнять автор.)
Учитель фиксирует учебный шаг «Причина затруднения» или использует Слайд 7, анимация 3.
– Почему возникло затруднение? (Мы не знаем правил, которые должен выполнять автор.
У нас нет этого эталона.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую цель вы перед собой поставите? (Узнать правила, которые должен выполнять автор.)
Учитель фиксирует учебный шаг «Постановка цели» или использует Слайд 8.
– Давайте подумаем, что вам может помочь достичь цели.

157

Урок 10. Учимся дружно. Я — автор, я — понимающий

Учитель обращает внимание учеников на эталон урока 9 — цель понимающего (Д–9.2) .
– Что вы повторили в начале урока? (Кого называют автором, а кого понимающим.)
Слайд 8, анимация 1.
– А какая цель у ученика, который находится в роли понимающего? (Правильно понять автора.)
Слайд 8, анимация 2.
– Чтобы понимающий достиг своей цели, что он должен соблюдать? (Правила.)
Слайд 8, анимация 3.
– Гномик Умник знает эти правила. Он предлагает вам с ними познакомиться.
Учитель вывешивает на доску П–10.3 (правила понимающего) или открывает Слайд 8, анимация 4.
слушать внимательно

задавать вопросы:
«Я правильно
понял, что…?»

– Перед вами правила, которые должен выполнять понимающий.
– Почему понимающий должен внимательно слушать автора? (Чтобы постараться правильно
его понять, чтобы дать возможность автору высказать свою мысль.)
– Для чего понимающий должен задавать вопросы автору: «Я правильно понял, что...?» (Чтобы
проверить, так ли он понял автора, уточнить своё понимание.)
– Молодцы. С помощью этих правил вам нужно выбрать верные правила автора.
– Составим план урока.
Учитель фиксирует учебный шаг «План» или использует Слайд 9.
– Вспомните план открытия прошлого урока, он вам поможет составить план сегодня на уроке.
Учитель открывает план урока 9 на доске П–9.3 или на Слайде 9, анимация 1.
– Кто догадался, какой будет первый шаг для открытия нового? На прошлом уроке вы выбирали цель автора, а теперь… (Выбрать правила автора в зависимости от правил понимающего.)
При возникновении затруднений в формулировке шагов плана учитель помогает ученикам.
Учитель меняет первый пункт плана на доске П–10.4 или на Слайде 9, анимация 2.
План:
1. Выбрать правила автора.
– Какой второй шаг? (Объяснить свой ответ.)
– Будем менять этот шаг? (Нет.)
Учитель оставляет второй пункт плана на доске П–9.3: «2. Объяснить свой ответ».
– Что скажете про третий пункт? (Его нужно оставить, так как наше предположение нужно
сверить с эталоном, чтобы понять, правильно мы думаем или нет.)
Учитель оставляет третий пункт плана на доске П–9.3: «3. Сверить свой ответ с эталоном».
– Предлагаю выполнить открытие в группах.
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5. Реализация построенного проекта.
Учитель объясняет задание, а потом раздаёт карточки в группы (П–10.5).
– Что вам нужно будет сделать? (Выбрать и приклеить рядом с правилами понимающего правила автора.)
Учитель использует Слайд 9, анимация 3 или фиксирует учебный шаг «Действую по плану».
Далее учитель раздаёт группам клей и ножницы. Группы работают 2 минуты.
После окончания работы проходит защита проектов. Каждая группа фиксирует на доске свой результат. Представители от каждой группы озвучивают свои рассуждения.
Вариант рассуждений:
– Так как понимающий должен правильно понять мысль, то автор должен понятно говорить. Далее понимающий должен задавать вопрос «Я правильно понял, что…?». Чтобы быть понятым, автор должен ответить на все вопросы.
В случае возникновения затруднений учитель организует подводящий диалог (Слайд 10).
– Прочитайте первое правило понимающего.
Один из учащихся читает правило «Слушать внимательно».
– Зачем понимающий должен внимательно выслушивать автора? (Чтобы правильно понять автора.)
– Что должен делать автор для этого? (Автор должен говорить понятно.)
– Почему не подойдёт карточка «Говорить»? (Говорить можно по-разному, важно, чтобы было
понятно.)
Учитель убирает с доски карточку «Говорить», передвигает карточку «Говорить понятно»
напротив правила «Слушать внимательно» или использует Слайд 10, анимация 1.
– Какое следующее правило понимающего? (Задаёт вопросы «Я
правильно понял, что…»)
– Зачем он должен задавать этот вопрос? (Чтобы убедиться,
что понял правильно, лучше понять...)
– Что должен делать автор? (Ответить на вопросы понимающего.)
Учитель убирает с доски карточку «Не дополнять», передвигает карточку «Отвечать на вопросы» напротив правила «Задавать вопросы» или использует Слайд 10, анимация 2.
Учитель в процессе диалога составляет на доске эталон, Слайд 11:
АВТОР

Цель:
Точно передать
свою мысль

говорить понятно

отвечать
на вопросы

ПОНИМАЮЩИЙ

Цель:
Правильно
понять автора

говорить понятно

слушать внимательно

отвечать
на вопросы

задавать вопросы:
«Я правильно
понял, что…?»
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– Но эталон пока неполный. Я предлагаю вам в группах расставить стрелочками порядок выполнения правил автором и понимающим.
Учащиеся в группах определяют последовательность выполнения правил, расставляют маркерами стрелки. В случае возникновения затруднений в групповой работе учитель проводит подводящий диалог, по ходу которого он последовательно фиксирует на эталоне стрелки
(прикрепляет или рисует) или продолжается работа со Слайдом 11, анимация 1–3.
– Кто первый приступает к выполнению правила? (Автор.)
– Почему? (Он высказывает свою мысль.)
– Какое правило должно быть выполнено следующим? (Правило понимающего «Слушать внимательно».)
– Какое следующее правило? (Понимающий должен задать вопросы, а затем автор должен ответить на них.)
– Какие вопросы задает понимающий? (Только те, которые помогают ему правильно понять
автора.)
Если учащиеся работали в группах, то каждая группа озвучивает свой результат. Результаты
согласуются, учитель дополняет эталон стрелками.
– Какую цель вы ставили перед собой? (Узнать правила, которые должен выполнять автор.)
– Что вы теперь знаете, какой результат вы получили? (Мы открыли правила, которые должен
выполнять автор, и узнали правила, которые должен выполнять человек в роли понимающего.)
Учитель открывает составленный эталон (Д–9.2 и Д–10.1). Учащиеся выполняют третий
пункт плана (сверяют своё открытие с эталоном).
АВТОР

Цель:
Точно передать
свою мысль

ПОНИМАЮЩИЙ

Цель:
Правильно
понять автора

говорить понятно

слушать внимательно

отвечать
на вопросы

задавать вопросы:
«Я правильно
понял, что…?»

– Найдите эталон в своих учебных пособиях. Что нужно сделать? (Наклеить наклейки.)
Учащиеся самостоятельно наклеивают наклейки в эталон учебного пособия.
– Смогли вы преодолеть затруднение? (Да.)
– Молодцы! Как вы думаете, помогли ли эти правила гномам сделать полочку для Белоснежки? (Да.)
Учитель обращает внимание на учебный шаг «Фиксация результата» (Слайд 11, анимация 4).
Физкультминутка.
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6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Какой следующий шаг на уроке? (Мы должны закрепить новое знание.)
Учитель открывает на доске учебный шаг «Первичное закрепление» или открывает Слайд 12.
1. Задание на закрепление правил автора и понимающего.
– Гномы очень рады, что вы смогли открыть эти правила.
– Послушайте историю Белоснежки. Подумайте, чем ей можно помочь.
«Я десять раз объясняла Весельчаку, как надо ухаживать за цветами. Спрашивала, понятно ли ему.
Он говорил, что всё понятно, но делал всё не так, как я объясняла. Что мне с ним делать?»
– Посоветуйте, что предпринять Белоснежке и Весельчаку, чтобы понимать друг друга. Какое
правило кто-то из них пропустил? (Сначала должна говорить Белоснежка, а Весельчак слушать.
Потом гномику нужно задать вопросы на понимание, а он их не задал. И после того, как Белоснежка ответит на вопросы, приступать к действиям.)
– Кто-то из вас узнал себя в этой истории? Вы говорили, что вам приходится выполнять роли
автора и понимающего. Приведите свои примеры, когда у вас не получилось выполнить одну из
ролей. Как теперь вы будете действовать?
Учащиеся приводят свои примеры. Учитель подчёркивает, что задача автора – ясно передать свою мысль, а задача понимающего – правильно понять. Для этого необходимо задавать
вопросы на понимание.
2. Задание на применение правил автора и понимающего (работа в парах).
– Далее я предлагаю вам потренироваться в выполнении ролей автора и понимающего. Сначала в парах.
Учитель вызывает к доске пару учащихся (по желанию). Раздаёт козырьки синего и красного
цветов или таблички с надписями «автор» и «понимающий». Учитель выдаёт автору карточку
с узором (П–10.6) так, чтобы её не видел понимающий, или открывает Слайд 12, анимация 1.
Ученику в роли понимающего выдаётся карандаш и разлинованный лист бумаги (П–10.6).
– Понимающий с помощью автора должен восстановить на чистом квадрате узор, который вы
видите на доске. И автор, и понимающий должны выполнять свои правила.
Автор рассказывает понимающему, как нарисовать узор. Учитель и другие учащиеся следят за
выполнением правил автора и понимающего. После выполнения задания учитель организует
подводящий диалог.
– Кто знает, как можно проверить, достигли ли целей автор и понимающий? (Нужно посмотреть, какой узор получился у понимающего.)
– Вы правы. Давайте посмотрим.
Понимающий показывает свой узор. В зависимости от результата учитель организует рефлексию процесса выполнения задания. В случае отрицательного результата отмечаются те
правила, с которыми не справился автор или понимающий. Например, понимающий не задавал вопросы на понимание, автор неточно передавал свою мысль и т.д.
– Гномики подготовили вам аналогичное задание для работы в парах. Проговорите друг другу
правила работы в парах.
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Ученики проговаривают правила парной работы. Учитель раздаёт каждому ученику по карточке с узорами в квадрате (Р–10.1) так, чтобы в паре не было одинаковых узоров, и каждый
ученик получает по чистому листу с пустым квадратом. Также автор может придумать свой
узор (из 3–4 элементов).
– У каждого из вас есть возможность потренироваться в выполнении правил автора и понимающего. Сначала один из вас будет в роли автора, а другой в роли понимающего. Автор, как и в
предыдущем задании, должен рассказывать, как составляется узор, а понимающий должен восстановить картинку. Потом вы поменяетесь ролями.
Ученики работают в парах.
– Кому из вас удалось выполнить все правила, которые должны соблюдать автор и понимающий?
– Как вы можете это доказать?
Ученики показывают свои работы.
– Кому не удалось? Какие правила вызвали у вас трудности?
В случае необходимости учитель организует подробное обсуждение выполнения правил, которые вызвали затруднения.
– Какие правила выполнять сложнее? Почему?
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Какой следующий шаг на уроке? (Нужно выполнить самостоятельную работу.)
– Найдите задание № 2 в учебном пособии.
Учитель открывает Слайд 13.
– Гномик Умник предлагает выполнить следующие задания. Вам нужно в двух ситуациях определить, кто нарушает правило: автор или понимающий. Если вы считаете, что нарушает автор,
то козырёк нужно раскрасить красным цветом, если понимающий — синим.
1-я ситуация:
«Гномики решали, какие пирожные приготовить для Белоснежки. Ворчун объяснял Скромнику, как
сделать шоколадные пирожные. Скромник задал вопрос: «Правильно я понял, что в тесто надо добавить шоколад?» Ворчун только поворчал, чтобы ему не задавали лишних вопросов, так и не ответив Скромнику».
2-я ситуация:
«Гномики Чихун и Весельчак собирали вишню для украшения торта. Чихун объяснил другу, какие
ягоды нужно срывать. Весельчак засомневался, что понял, но решил не задавать вопросов, чтобы не
показаться глупым, поэтому нарвал много незрелой ягоды».
Учащиеся самостоятельно выполняют задание.
– Итак, проверьте свою работу по образцу.
Учитель вывешивает на доску образец для самопроверки П–10.7 или Слайд 13, анимация
1–2 и организует пошаговое сопоставление с образцом.
– Укажите результат своей работы (Слайд 13, анимация 3).
– Кто ошибся при выполнении первого заданий? (Слайд 13, анимация 4).
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– Кто выполнил работу без ошибок? (Слайд 13, анимация 5). Сделайте вывод. (Мы хорошо поняли правила автора и понимающего.)
8. Включение в систему знаний.
– Где можно будет закрепить открытые правила? (На уроках, дома, на улице и т.д.)
– Приведите примеры ситуаций, где в жизни вам могут пригодиться правила, открытые на
уроке.
Учащиеся приводят свои примеры.
– Посмотрите на задание, которое я вам предложу. (П–10.8 или Слайд 14). Определите, к какой роли относится то или иное высказывание, объясните, как вы его понимаете?
1. Больше слушай, чем говори.
2. Коротка речь и ясна — оттого и прекрасна.
3. Внимание – ключ к пониманию.
Учащиеся относят пословицу под № 2 к роли автора, под № 1 и 3 к роли понимающего.
Для проверки учитель использует Слайд 14, анимация 1–3 или рядом с пословицами пишет
буквы «А» и «П».
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– О чём мы с вами говорили на уроке? (О роли автора и понимающего.)
– Почему эти роли важно выполнять? (Для того чтобы уметь слушать и слышать, лучше общаться, понимать друг друга.)
– Все ли шаги учебной деятельности вам удалось выполнить? Почему?
– Мы будем дальше учиться, самостоятельно делать открытия.
– Теперь оцените свою работу на «Лесенке успеха» (Слайд 15).
– Те из вас, кто не понял новые правила и у кого было 2 ошибки в самостоятельной работе,
поставьте себя на первую ступеньку (Слайд 15, анимация 1).
– Какой вывод по своей работе вы можете сделать? (Нам нужно разобраться в новой теме.)
– Те, кто понял, но остались вопросы, есть одна ошибка в самостоятельной работе, поставьте
себя на вторую ступеньку лесенки (Слайд 15, анимация 2).
– У кого нет вопросов, но одну ошибку вы всё же допустили, поставьте себя на третью ступеньку лесенки (Слайд 15, анимация 3).
– Какую цель вы себе поставите? (Повторить то, что открыли сегодня на уроке.)
– И если вы разобрались с новой темой, сможете дома рассказать, не допустили ошибок, то
сегодня вы на четвёртой ступеньке (Слайд 15, анимация 4).
Учитель проводит рефлексию оценивания.
– На уроках у вас будет возможность потренироваться в выполнении ролей автора и понимающего. Попробуйте дома потренироваться правильно выполнять эти роли.
Учитель раздаёт учащимся эталон урока.
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После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу с новым эталоном
в предметные уроки, построенные в технологии деятельностного метода обучения. Ученики ежедневно отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений» в течение недели. Далее учитель продолжает работу по данной теме как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. При необходимости учитель и дальше может продолжить работу с «Копилкой моих достижений» по этой теме.

Мои заметки:

164

Урок 11. Учимся дружно. Слушаю и слышу

Тема: Учимся дружно. Слушаю и слышу

1. Выявить основные отличия понятий «слушать» и «слышать»: слушать –
воспринимать слухом, слышать – осознавать и понимать услышанное1.
2. Тренировать умение различать действия «слушать» и «слышать».
3. Построить простейшие правила постановки вопросов на уточнение.

Урок 11

Основные цели

Коммуникативная
линия

Заметки на полях

Главной образовательной целью урока является уточнение роли понимающего. На данном уроке уточняются два важных понятия «слушать» и «слышать», и на этой основе
уточняются правила для ученика, выполняющего роль понимающего в коммуникации:
чтобы понять, нужно не только слушать (воспринимать), но и слышать (понимать) автора! В эталоне правило «слушать внимательно» уточняется и формулируется следующим
образом: «слушать и слышать».
Одним из ключевых этапов данного урока является этап «Включение в систему знаний». На этом этапе учащиеся уточняют и дополняют уже известный им эталон новыми
элементами, которые позволяют лучше слышать друг друга при коммуникации.
Для того чтобы «слышать», понимающему важно уметь задавать вопросы на понимание и уточнять необходимую информацию. Вопросы на понимание задаются в соответствии с уже известным способом «Я правильно понял, что…?». В случае, когда понимающий убедился, что понял сказанное автором правильно, но полученной информации
недостаточно для понимания высказывания, он может попросить уточнить услышанное.
Просьба уточнить информацию начинается со слов: «Уточни(-те), пожалуйста… », далее
обозначается то место в речи автора, которое необходимо уточнить. Также при формулировании просьбы уточнить услышанное можно использовать обороты: «Расскажите
поподробнее…», «Поясните, пожалуйста…» и т.д.
Основные структурные элементы урока:
1. Новое знание – смысл понятий «слушать» и «слышать»: слушать – воспринимать,
слышать – понимать.
2. Задание на пробное действие – установить соответствие между словами «слушаю»,
«слышу» и словами «воспринимаю», «понимаю».
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснования своего ответа.
4. Причина затруднения – незнание значений слов «слушаю» и «слышу».
5. Цель деятельности учащихся – узнать, значения слов «слушаю» и «слышу».
6. Результатом открытия является эталон, в котором зафиксировано соответствие
«слушаю – воспринимаю», «слышу – понимаю».
Данный эталон используется на уроках открытия нового знания, проводимых в технологии деятельностного метода обучения, при организации групповой работы и во фронтальной
работе с учениками. Системную отработку правил, которые должны выполнять ученики в позиции понимающего, можно как на любом этапе урока в ТДМ, так и во внеклассной работе.
Рекомендуем для создания высокой учебной мотивации перед уроком посмотреть с учениками мультфильм: «Большой Ух» ( Творческое объединение «Экран», 1989 г.).

1

Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. доп.— М.: Азбуковник, 1999.
Энциклопедия практической психологии, www.psychologos.ru.
Асмолов А.Г. Психология личности. — М.: Издательство МГУ, 1990.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1–1.2. Два этапа учебной деятельности «Что
я не знаю?» и «Сам найду способ»; Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной
деятельности.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–9.2б,в,е. Изображение понимающего и его цели.
Д–10.1. Правила автора и понимающего.
Д–11.1. Изображение космического корабля.
Д–11.2а-б. Изображение Большого Уха и его друга Волчонка.
Д–11.3а-б. Карточки для уточнения эталона: «Слушать и слышать»; «Уточни, пожалуйста…»
Д–11.4. Эталон «Я — автор, я — понимающий» (уточнённый).

Д–11.1

Д–11.2а

Д–11.2б

Д–11.4

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–11.1. Образец для самопроверки задания № 1.
П–11.2. Карточки для пробного действия со словами: «Слушать», «Слышать», «Понимать»,
«Воспринимать».
П–11.3. План открытия.
П–11.4. Значения слов из словаря (по количеству групп).
3. Наклейки к уроку 11 «Слушаю и слышу» (в учебном пособии).
4. Эталон к уроку 11 «Слушаю и слышу»» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 11: слайды 1–12 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
6. Сигнальные карточки красного и синего цвета.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– С чего мы начинаем новый урок по программе «Мир деятельности»? (С «Лесенки успеха».)
– Что вы должны сделать? (Отметить, как нам удавалось применять знания прошлого урока.)
– Какое знание вы учились применять? (Правила автора и понимающего.)
– Вспомните ситуации из уроков, когда вы выполняли роли автора и понимающего. Если вам удавалось выполнять все правила, поставьте себя на верхнюю ступеньку лесенки со стороны «УМЕЮ».
Если вы ещё не все правила научились применять, то выберите одну из ступенек, которые расположены ниже. Вам поможет «Копилка моих достижений», которую вы заполняли в течение недели.
Учитель может провести рефлексию оценивания. Далее учитель открывает на доске два этапа учебной деятельности Д –1.1–1.2, 1 класс, или Слайд 2.
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–
–
–
–
–

Ребята, что вы видите? (Два этапа учебной деятельности.)
Чему будет посвящен сегодняшний урок? (Открытию нового знания.)
Сегодня вы продолжите открывать новое о том, как лучше понимать друг друга.
Почему для вас это важно? (Ответы учеников.)
Уточните, как вы будете действовать, чтобы самим построить новое знание?
Учитель использует Слайд 2, анимацию 1 или выкладывает Д–13.1–13.6, 1 класс, меняя четыре шага местами.

– Какие из шагов учебной деятельности перепутаны? («Затруднение» и «Причина затруднения» в первом этапе, «Действие по плану» и «Самостоятельная работа» во втором этапе.)
Учитель выстраивает верный порядок шагов учебной деятельности (Д–13.1–13.6, 1 класс,
или Слайд 2, анимация 2–3).
– Начнём работу. Вы готовы? (…)
– Пожелайте друг другу удачи. В путь!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– С чего начнём свою работу? (С повторения необходимых знаний.)
Учитель обращает внимание на данный учебный шаг на Слайде 2, анимация 4 или опирается
на учебный шаг «Повторяю необходимое».
– К нам на урок пришёл гость, он уже здесь. Он прилетел к нам с другой планеты.
Учитель вывешивает на доску картинку с изображением космического корабля Д–11.1,
Слайд 2, анимация 5.
1. Актуализация правил автора и понимающего.
– После того как космический корабль влетел к нам в кабинет, из-за ветра части эталона прошлого урока перелетели и поменялись местами. Посмотрите, что с ним случилось.
Учитель указывает на задание № 1 учебника или Слайд 3, анимация 1.
– Что вы видите? (Правила перепутаны.)
– А ведь они нам сегодня понадобятся. Интересно, а вы сами сможете правильно составить
эталон? (Да.)
– Я предлагаю поработать в парах.
В случае необходимости учитель организует обсуждение правил работы в парах, при выполнении которых у учащихся возникают трудности.
– Пронумеруйте правила автора и понимающего так, как они должны выполняться при общении.
Учащиеся работают 1 минуту.
– Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось. Что вам нужно для проверки? (Образец.)
Учитель открывает образец для проверки П–11.1 или Слайд 3, анимация 2.
– Кто из вас ошибся? В чём ошибка?
Учитель организует обсуждение ошибок.
– Кто выполнил задание правильно, сделайте вывод. (Мы хорошо знаем правила автора и понимающего.)
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– Теперь наш герой готов показаться.
Учитель убирает картинку с изображением космического корабля (под ним показывается картинка с изображением Большого Уха Д–11.2а) или учитель использует Слайд 4, анимация 1.
– Вы узнали нашего гостя? (Это Большой Ух.)
– Что вы знаете о нашем герое? (У него большие уши, он хорошо слушает…)
– Кто догадался, с какой ролью в общении может быть связан наш гость? (С ролью понимающего.)
– Почему? (Понимающий должен внимательно слушать автора.)
Учитель вывешивает на доску изображение понимающего из эталона урока 9: «Я – автор,
я – понимающий» (Д–9.2е или Слайд 5).
– Для чего понимающий должен слушать автора? (Чтобы понять автора.)
Учитель обращает внимание детей на цель понимающего (Д–9.2б или Слайд 5, анимация 1).
– Смайлик специально пригласил Большого Уха к нам на урок. У нашего гостя есть особые
умения, которые помогают ему хорошо понимать автора.
– Итак, что вы повторили? (Мы повторили правила автора и понимающего.)
2. Задание на пробное действие.
– Какое задание я вам сейчас предложу? (Задание, в котором есть что-то новое.)
Учитель использует Слайд 5, анимация 2 или опору на учебный шаг «Пробное действие».
– Как называется это задание? (Задание для пробного действия.)
– Как вы должны его выполнять? (Мы должны самостоятельно попробовать его выполнить,
чтобы понять, есть у нас затруднение или нет.)
– Как вы думаете, что очень хорошо умеет делать Большой Ух? (Слушать, слышать…)
– Большой Ух умеет слушать и слышать. Найдите в ваших учебных пособиях задание № 2.
– Что вам нужно сделать? (Найти пару к словам «слушать» и «слышать».)
– Учитель вывешивает на доску карточки «Слушать», «Слышать», «Воспринимать», «Понимать» из П–11.2 или использует Слайд 5, анимация 3.
– Вам нужно найти пару к этим словам. Задание понятно? Выполняйте.
Учащиеся самостоятельно выполняют задание в своих пособиях.
– Посмотрим, что у вас получилось. Кто не смог найти пару словам?
Ученики поднимают руки.
– Что показало ваше пробное действие? В чём ваше затруднение? (Мы пока не смогли определить, какое слово соответствует слову «слышать», а какое слово соответствует слову «слушать».)
– Кто нашёл пару, озвучьте свой результат.
Ученики предлагают свои варианты.
– Кто из вас думает, что именно он прав? Обоснуйте свой ответ.
Ученики не могут обосновать свой ответ (предъявить эталон).
– Какое у вас затруднение? (Мы пока не можем обосновать своё мнение.)
– Молодцы! Вы поняли, в чём ваша трудность.
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Учитель на доске рисует знак вопроса или открывает Слайд 5, анимация 4, и показывает
учебный шаг «Фиксация затруднения».
– Пора выяснять, почему эта трудность возникла.
3. Выявление причины затруднения.
– Что сейчас важно найти? (Остановиться и найти причину затруднения.)
Учитель использует Слайд 5, анимация 5 или показывает учебный шаг «Причина затруднения».
– Какое задание вы выполняли? (Мы должны были найти пару к словам «слушать» и «слышать»
из слов «воспринимать» и «понимать».)
– Почему возникло затруднение? (Мы не знаем значений слов «слушать» и «слышать».)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какой шаг нужно сделать теперь? (Поставить цель.)
Учитель использует Слайд 6 или показывает учебный шаг «Цель».
– Какую цель вы перед собой поставите? (Узнать значения слов «слушать» и «слышать».)
– Какая тема урока? (Слушаю и слышу.)
Учитель фиксирует тему на доске или использует Слайд 6, анимация 1.
– Посмотрите ещё раз на эти карточки. Что вы можете сказать об этих действиях? (Они очень
похожи, но есть и различия.)
– Куда мы можем обратиться, когда хотим узнать или уточнить значение слова? (В словарь.)
– Уточнив значения слов, что вы сможете сделать? (Преодолеть возникшее затруднение.)
– Составьте план своих действий.
Учитель использует Слайд 6, анимация 2 или вывешивает слово «ПЛАН» из П–11.3 на доске.
– Что вы будете делать сначала? (Прочитаем значения слов в словаре.)
– А затем? (Сделаем вывод.)
Учитель фиксирует части плана на доске (П–11.3 или Слайд 6, анимация 3–4). В зависимости от предложений учеников план может быть скорректирован.
План:
1. Узнать значения слов.
2. Сделать вывод.
5. Реализация построенного проекта.
– Большой Ух заранее выписал из словаря значения этих слов; вы должны прочитать и выделить ключевые слова, что значит «слушать» и что значит «слышать».
– Работать я вам предлагаю в группах. Кому нужно повторить правила групповой работы? (…)
Учитель выдаёт каждой группе выдержки из словаря (П–11.4) и планшетки. Группы самостоятельно выполняют задание. Если ученики работали в группах, учитель организует защиту проектов детей. Одна из групп озвучивает свои рассуждения, другие ученики дополняют
и корректируют. В случае затруднений учитель организует подводящий диалог.
– Прочитайте, что означает слово «слушать».
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Один из учеников читает значение слова вслух (Слайд 7).
– Как кратко сказать, что значит «слушать»? (Это значит ощущать звук, воспринимать.)
– Я могу слушать, значит… (Могу воспринимать).
Слайд 7, анимация 1 или из П–11.2 на доске составить пары слов «слушать» – «воспринимать».
– Прочитайте, что означает слово «слышать».
Один из учеников читает значение слова вслух.
– Какое ключевое слово можно выделить? (Осознавать, понимать.)
– Я умею слышать, значит… (Умею понимать.)
Слайд 7, анимация 2 или из П–11.2 на доске составить пары слов «слышать – понимать».
– Какое из этих действий позволяет понимающему понять автора? (Действие «Слышать».)
– Если понимающий не понял автора, что он делал? (Он слушал, но не услышал автора.)
– Сделайте вывод. (Слушать – это воспринимать, слышать – понимать.)
– Составим эталон. Наклейте наклейки в учебное пособие.
Ученики наклеивают наклейки «Воспринимать» и «Понимать».
– Смогли вы преодолеть затруднение? (Да.)
Учитель открывает Слайд 7, анимация 3 или обращает внимание на учебный шаг «Получаю
результат».
– Что вам необходимо делать на уроках, чтобы лучше понимать учителя и друг друга? (Не только слушать, но и слышать.)
Физкультминутка.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Какой следующий шаг на уроке? (Мы должны закрепить новое знание.)
Учитель открывает Слайд 7, анимация 4 или обращает внимание на учебный шаг «Первичное
закрепление».
– Я предлагаю потренироваться в определении того, что делает человек: слушает или слышит.
– Если вы считаете, что человек только слушает, то покажите красный цвет. Если же вы считаете, что человек слушает и слышит, то есть понимает, – синий.
1-я ситуация:
Когда Коля выполнял домашнее задание, откуда-то доносились звуки музыки. Мальчик продолжал
выполнять свою работу, музыка его не отвлекала.
– Покажите свой сигнал.
Ученики показывают сигнальную карточку в соответствии со своим ответом.
– Почему мальчик слушал? (Потому что он воспринимал звуки, но не вслушивался в них…)
2-я ситуация:
На уроке учительница объясняла, как правильно нужно оформить задание. Таня всё поняла и смогла
всё сделать правильно.
– Покажите свой сигнал.
Ученики показывают сигнальную карточку в соответствии со своим ответом.
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– Почему вы считаете, что девочка Таня слышала? (Потому что она смогла осознать и понять
то, что говорила учительница. В результате Таня всё сделала правильно.)
3-я ситуация:
Учитель физкультуры объяснял правила новой игры. Мальчик Ваня под голос учителя мечтал о новом футбольном мяче и не запомнил их.
– Покажите свой сигнал.
Ученики показывают сигнальную карточку в соответствии со своим ответом.
– Почему вы считаете, что Ваня слушал? (Он слушал голос, но не вникал в содержание речи,
то есть ничего не понимал.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Какой следующий шаг на уроке? (Нужно выполнить самостоятельную работу.)
Учитель открывает Слайд 8 или обращает внимание на учебный шаг «Самостоятельная работа».
– Найдите задание № 3, прочитайте задание.
– Вам нужно по ситуациям определить, выполняли ли ученики оба действия: «СЛУШАТЬ»
и «СЛЫШАТЬ». Если вы считаете, что действие было выполнено, то поставьте в окошко знак
«+», если действие не выполнено, то «–».
1-я ситуация:
На уроке учительница вслух читала «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Катя внимательно следила за ходом событий в сказке. После уроков девочка смогла правильно пересказать
сказку маме.
2-я ситуация:
На уроке один из учеников рассказывал, как создаются мультфильмы. Учительница предложила
ребятам ответить на вопросы об услышанном рассказе. Вася не смог ответить ни на один вопрос,
хотя он присутствовал в классе, когда выступал одноклассник.
– Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось.
Учитель открывает для проверки Слайд 8, анимация 1–2 или фиксирует правильные результаты на доске. В первом случае правильный ответ «+», во второй ситуации«–».
– Кто из вас ошибся? В чём ошибка?
– Отметьте свой результат выполнения самостоятельной работы.
Учитель использует презентацию Слайд 8, анимация 3–5. В случае необходимости учитель
организует подробное обсуждение каждой ситуации.
– Кто выполнил задание правильно, сделайте вывод. (Мы хорошо усвоили новое знание.)
8. Включение в систему знаний.
Учитель обращает внимание учеников на эталон «Я – автор, я – понимающий» (Слайд 9).
– О какой роли мы с вами говорили? (О роли понимающего.)
– Какое правило мы можем уточнить после открытия нового знания сегодня на уроке? («Слушаю внимательно».)
– Что делает понимающий, когда автор точно доносит свою мысль? (Понимающий слушает
и слышит, воспринимает и понимает.)
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Учитель помещает карточку Д–11.3а на эталон «Я – автор, я – понимающий» (Д–10.1
или Слайд 9, анимация 1).
– Приведите примеры из жизни, когда важно слушать и слышать. Почему это важно?
– Как понимающий может проверить себя, правильно он понял или нет? (Понимающий должен задать вопрос на понимание.)
– С каких слов начинается этот вопрос? (Я правильно понял, что…?)
– Вы не забыли про нашего героя?
Учитель обращает внимание детей на картинку с изображением Большого Уха.
– У Большого Уха есть друг, Волчонок.
Учитель вешает на доску картинку с изображением Волчонка (Д–11.2б или Слайд 10).
– С ними произошла следующая ситуация.
Однажды вечером Большой Ух и Волчонок сидели на опушке леса и разглядывали звёзды. Вдруг Большой Ух вспомнил, что оставил в лесу свой телескоп. Уже было совсем темно, но Волчонок очень хорошо видел в темноте. Большой Ух сказал Волчонку: «Пожалуйста, принеси из леса мой телескоп. Я его
там оставил». Волчонок переспросил: «Я правильно тебя понял, ты его оставил в лесу?» Большой Ух
ответил: «Правильно, принеси, пожалуйста!» Волчонок пошёл в лес, но ничего не нашёл.
– Ребята, кто выполнял роль автора, а кто – роль понимающего? (Большой Ух – автор, Волчонок – понимающий.)
– Что Большой Ух попросил сделать Волчонка? (Принести телескоп.)
– Принёс ли Волчонок оставленный телескоп? (Нет.)
– Давайте разбираться, почему. Все ли правила выполнил понимающий? (Да, Волчонок внимательно выслушал Большого Уха, смог услышать его и задал вопрос на понимание.)
– Все ли правила выполнил автор? (Да, он говорил понятно и ответил на вопрос друга.)
– Почему же не был получен результат? (Волчонку не хватило информации.)
– Попробуйте разыграть в паре продолжение диалога друзей, который привёл бы к желаемому
результату.
– Кто хочет рассказать свой диалог? (…)
– Какие же вопросы мог задать Волчонок Большому Уху? («Расскажи поподробнее, где ты его
оставил?», «Уточни, где ты мог его оставить?», «Ты его оставил около нашего дерева?» …)
– Сделаем вывод. Что делать понимающему, если ему недостаточно того, что сказал автор?
(Попросить уточнить информацию и т.д.)
– С каких слов можно попросить автора уточнить своё высказывание? («Уточни, пожалуйста…»; «Расскажи поподробнее…»)
Учащиеся предлагают свои варианты формулировок в общем виде.
– Как вы понимаете слово «уточни»? («Расскажи подробнее, точнее…»)
– Я вам предлагаю оставить вариант «Уточни, пожалуйста…». Этот вариант мы добавим в эталон и будем использовать, чтобы лучше понимать друг друга.
Учитель дополняет эталон «Я – автор, я – понимающий» ещё одной карточкой Д–11.3б
(Слайд 11, анимация 1). Далее учитель заменяет составленный из частей эталон общим Д–11.4.
– Приведите примеры, когда вам приходилось просить собеседника уточнять информацию. (...)
– Вы будете тренироваться понимать друг друга, задавать вопросы на понимание и просить
уточнить сказанное не только на уроках, но и дома, при общении с друзьями и т.д.
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– Сегодня у нас получился необычный урок. В итоге нашего урока вы смогли построить новое
знание и уточнить уже знакомый вам эталон. Вы получаете эталон, над которым мы будем работать не только на уроках, но и тренироваться применять его вне уроков.
Учитель раздаёт каждому ученику эталон урока 11.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Какое новое знание вы сегодня открыли? (Узнали значения слов «слушаю» и «слышу», узнали, какие вопросы нужно задавать понимающему для уточнения.)
– Что значит «слушать»? (Это значит воспринимать звуки.)
– Что значит «слышать»? (Это значит осознавать, понимать то, что слушаешь.)
– Какие шаги учебной деятельности вам удалось выполнить? Почему?
– На какие шаги учебной деятельности нужно обратить внимание на следующих уроках открытия нового знания? (…)
– Теперь вы сможете оценить свою работу на уроке.
– Оцените свою работу на «Лесенке успеха» (Слайд 12).
– Те из вас, кто не понял разницу слов «слышать» и «слушать», у кого было 2 ошибки в самостоятельной работе, поставьте себя на первую ступеньку (Слайд 12, анимация 1).
– Какой вывод по своей работе вы можете сделать? (Нам нужно разобраться в новой теме.)
– Те, кто понял, но остались вопросы, есть одна ошибка в самостоятельной работе, поставьте
себя на вторую ступеньку лесенки (Слайд 12, анимация 2).
– У кого нет вопросов, но 1 ошибку вы всё же допустили, поставьте себя на третью ступеньку
лесенки (Слайд 12, анимация 3).
– Какую цель вы перед собой поставите? (Повторить то, что прошли сегодня на уроке.)
– И если вы разобрались с новой темой, сможете дома рассказать о новом знании, не допустили ошибок, то сегодня вы на четвертой ступеньке (Слайд 12, анимация 4).
Учитель проводит рефлексию оценивания.
– На уроках и дома вы часто будете в роли понимающего. Мы с вами будем обязательно тренироваться не только слушать, но и слышать друг друга.
– Наш гость прощается с вами, он надеется, что его умение очень вам пригодится в учебной
деятельности (Слайд 12, анимация 5).

После урока

В течение следующей недели учитель включает работу с новым эталоном в предметные
уроки, построенные в технологии деятельностного метода обучения. Ученики ежедневно
отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений» в течение недели. При необходимости учитель и дальше может продолжить работу с «Копилкой моих достижений» по
данной теме.
Формировать у учащихся умение выполнять правила автора и понимающего, учиться чётко и ясно выражать свою точку зрения, задавать вопросы на понимание, учиться
слышать друг друга и грамотно уточнять услышанную информацию учитель может как на
уроках, так и во внеурочной деятельности.
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Урок 12

Тема: Я ученик. Что я уже знаю и умею

Урок обобщения

Основные цели

1. Обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы «Мир деятельности».
2. Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам.
3.	Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений, необходимых в учебной деятельности.

Заметки на полях

Основная задача данного урока – обобщить знания учеников, полученные в первом
полугодии по курсу «Мир деятельности», и умения их применять.
Урок построен на основе базовой структуры урока рефлексии и формирует у учащихся первичный опыт рефлексии своей деятельности, самоконтроля и самооценки. Сценарий урока построен в новогодней тематике, ученики становятся участниками Новогоднего марафона. Рекомендуется заранее рассадить учеников по группам. Новогоднее
настроение можно создать, используя музыкальные новогодние композиции в начале
урока, во время выполнения заданий, а также закончив урок весёлой новогодней песней.
При выполнении заданий на уроке учащиеся фиксируют результат своей работы на
оценочной карточке в учебном пособии. Далее учитель может организовать работу над
затруднениями каждого ученика как на уроках по курсу «Мир деятельности», так и на
предметных уроках.
В учебном пособии к уроку предлагается индивидуальное выполнение заданий учащимися. Эти задания дублируют групповую работу в классе и предусмотрены для учеников, которые не смогли присутствовать на уроке.
Организовать системный тренинг по применению надпредметных знаний, сформированных на уроках по курсу «Мир деятельности», учитель имеет возможность на любых
предметных уроках, проведённых в технологии деятельностного метода обучения.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.3. Изображение Смайлика; Д–10.3. Персонажи Почемучка и Болтушка; Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности; Д–16.2а-б. Карточки для дополнения эталона «Фиксация затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–7.2. Карточка для дополнения эталона «Фиксация затруднения».
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–11.4. Эталон по теме «Я – автор, я – понимающий».
Д–12.1. Ёлка и набор игрушек.
2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–12.1. Надпись «Новогодний марафон».
П–12.2. Оценочная карта.
П–12.3. Названия эталонов.
П–12.4. Образец для задания №1б.
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П–12.5. Изображения ёлок для групповой работы (образцы и варианты для групп).
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–12.1. Заготовки для календаря («Календарь моих достижений», 12 шагов Смайлика).
Р–12.2. Изображение ёлки, набор игрушек.
4. Презентация к уроку 12: слайды 1–17 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока:
1. Мотивация к коррекционной деятельности.
– Ребята, подошла к концу вторая четверть. За это время вы узнали много нового о том, что
помогает ученику успешно учиться.
– Сегодня у вас урок обобщения по пройденным темам. Вспомните, как обычно проходят подобные уроки? (Мы повторяем изученные темы, оцениваем свои знания.)
– Так как наш урок проходит перед Новым годом, то мы с вами будем участниками Новогоднего марафона.
Слайд 2 или П–12.1 прикрепляется на доску.
– Кто знает, что такое марафон? (…)
– Марафон – это забег на определённую дистанцию. А в нашем уроке мы совершим марафон по знаниям, умениям, которые вы приобрели во второй четверти, и проверим свои силы.
С нами в марафоне будут принимать участие Смайлик и его друзья из «Сказочной школы». (Слайд3 или изображения героев из демонстрационного материала 1-го класса Д–1.3
и Д–10.3а-б).
– Подумайте, почему у друга Смайлика имя — Почемучка? (…).
– Верно, он любит задавать вопросы, а ещё он очень любит искать и находить на них ответы.
– Я желаю вам успеха в этом марафоне!
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности.
– Сегодня на уроке вам предстоит самим оценить свои знания и проверить, как вы научились их применять. Результаты своей работы вы будете заносить в оценочную карту (П—12.2
или Слайд 4).
Учитель обращает внимание на оценочную карту для фиксации результатов выполнения заданий учениками и просит найти её у себя в учебном пособии.
Отметим, что при работе на уроке проводится более подробная рефлексия выполнения заданий. На уроке учащиеся будут оценивать выполнение заданий по двум параметрам — ЗНАЮ
и УМЕЮ. Для этого в оценочной карте необходимо провести вертикальную линию, разделив
столбец для оценивания на две части.
НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

ЗНАЮ

УМЕЮ

1. Как построить новое знание
2. Учусь называть своё затруднение
3. Я – автор, я – понимающий
Вместе с тем можно провести урок в более простом варианте, не разделяя знания и умения. Учащиеся, которые не присутствуют на уроке, также заполняют более простой вариант карты рефлексии в учебном пособии, проверяя себя по разделу «Проверь себя» в конце учебного пособия.
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1. Разминка.
– Я предлагаю сначала провести разминку, подготовиться к выполнению заданий.
На доске пронумерованы названия эталонов из уроков, изученных во второй четверти (П–12.3):
1. «Как самому построить новое знание».
2. «Учусь называть своё затруднение».
3. «Я – автор, я – понимающий».
– Посмотрите, эти темы вы будете сегодня повторять.
– Предлагаю пройти необычный новогодний тест. Нужно быстро отвечать на вопросы, которые задаёт Почемучка. Эти вопросы помогут вам понять, в каких знаниях об учебной деятельности вы уверены, а в каких нет.
Тестовые вопросы составлены по изученным темам. Они задаются фронтально. Учащиеся
фиксируют ответы жестами: если «да» – большой палец вверх, если «нет» – большой палец вниз. В перечне вопросов находятся вопросы-ловушки. Учитель организует пошаговую
фронтальную проверку и обоснование ответов. Данный вид работы направлен на включение внимания учащихся и понимание ими изученного содержания.
Правда ли, что:
1. Ученик – это тот, кто всё знает. (Нет.)
2. После того, как ученик понял, что он не знает, он открывает для себя это знание. (Да.)
3. Эталон – это такой талон на проезд. (Нет.)
4. Эталон – это запись нового знания. (Да.)
5. Автор на уроке – это писатель, а понимающий – читатель. (Нет.)
6. Автор на уроке – это тот, кто передаёт свою мысль, а понимающий – тот, кто старается
понять автора. (Да.)
7. Если ученик слушал, но не слышал на уроке учителя, про него говорят, что он «ловил ворон» или информация в одно ухо у него влетела, а в другое вылетела. (Да.)
– Вы все молодцы, не попались в ловушку, начнём наш марафон.
2. Задание по теме «Как построить новое знание» (Слайд 5).
– Чтобы выполнить первое задание, Смайлик предлагает вам вспомнить эталон «Как самому
построить новое знание».
Учитель открывает на доске перепутанные шаги эталонов «Как выяснить, что я не знаю»
и «Как самому построить новое знание» (структура первого и второго этапов учебной деятельности) (Д–13.1–13.6, 1 класс, и Д–8.1 или Слайд 6).
– Посмотрите, в каком беспорядке он находится.
– Ваша задача – навести в эталоне порядок. Оставить только нужные картинки и правильно
их разложить. Затем подготовить от группы необычный школьный календарь. Посмотрите,
этот календарь от Смайлика, поэтому он не совсем обычный. В нём указаны учебные месяцы второго полугодия: январь, февраль, март, апрель, май и лето — время каникул. Этот
календарь называется «Календарь моих достижений». Как вы думаете, что вы в него сможете
заносить? (Свои главные достижения в каждом следующем месяце учебного года. И даже во
время каникул.)
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– Молодцы, потом этот календарь сможет стать частью вашего «Портфолио».
Учитель демонстрирует группам заготовки календаря Р–12.1.
– Посмотрите, напротив каждого месяца надо вклеить нужное изображение Смайлика. Месяцы идут по порядку, значит, и фотографии Смайлика тоже должны идти по порядку. Выберите
для календаря только шаги второго этапа учебной деятельности.
– На работу группам дается 3 минуты. Объединяйтесь в группы, помните о всех правилах, которые вы должны соблюдать при работе. Обратите внимание на правило: «Каждый действует
на общий результат», так как вы будете составлять общий календарь. Результат группы – это
результат каждого ученика в группе. В конце выполнения задания вам нужно будет оценить
свои знания по теме «Как построить новое знание».
После выполнения задания группы вывешивают свои проекты на доску.
– Посмотрим, у всех ли групп получились одинаковые календари? (…)
В случае, когда работы выполнены одинаково, учитель предоставляет слово одной из групп,
остальные дополняют ответ. Если работы разные, необходимо выслушать все группы с разными ответами.
– Как вы можете проверить, правильно ли выполнено задание? (По образцу.)
– В данном случае проверьте себя по эталону к уроку«Как самому построить новое знание».
Учитель открывает на доске шаги Смайлика из Д–8.1 или Слайд 7.
– Проверяем.
Учитель подводит итог выполнения задания.
– Каждый из вас дома сможет сделать свой календарь с шагами Смайлика. Я желаю, чтобы
ваш календарь был полон интересных и важных для вас событий!
Учитель может спросить учеников, какие события они бы занесли в календарь на декабрь.
– Теперь вы можете оценить выполнение данного задания в своих карточках «Новогодний марафон» (Слайд 8).
Учитель демонстрирует заполнение карточки на П–12.2 или использует Слайд 8, анимация 1.
– Для этого найдите и поставьте возле задания «Как построить новое знание» в столбце
«ЗНАЮ» знак «+», если вы правильно определили шаги второго этапа учебной деятельности, и
знак «?», если вам ещё надо потренироваться.
– Поднимите руку, кто поставил себе вопрос, почему? (…)
– Как вы думаете, мы прошли полностью марафон по теме «Как построить новое знание». (…)
– Посмотрите на свою карточку, которую вы заполняли. Что ещё необходимо оценить при
работе с эталоном «Как построить новое знание»? (Своё умение.)
– Верно: умение применять данный эталон в своей работе. Для этого нужно поработать самостоятельно, а потом в группах согласовать результат. В задании № 1б учебного пособия найдите
ситуацию про Почемучку, который очень любит учиться. Вам нужно её прочитать, понять последовательность его действий, найти и подчеркнуть основные учебные шаги, которые он сделал.
Данное задание повышенной сложности. В зависимости от уровня подготовки учащихся
учитель может организовать его выполнение фронтально.
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– Напоминаю, что выполнять задание в группе должен каждый, затем вы согласовываете свои
результаты.
– Прочитайте задание. Есть ли вопросы? Подумайте, какие эталоны помогут вам выполнить
задание. На работу вам отводится 3 минуты. (…)
– Проверяем. Предлагаю одной из групп зачитать свой вариант, остальные группы будут дополнять.
Ученики зачитывают историю для подтверждения своих слов.
Образец выполнения задания
К Новому году Почемучка решил сделать подарок для друзей – объёмный шар из бумаги, который
приносит удачу. Почемучка взял у учителя образец шара, собрал все необходимое для изготовления
поделки, и попробовал его смастерить.
С первого раза шар не получился, со второго тоже, и с третьего…
Почемучка уже расстроился, но потом вспомнил, чему его учил Смайлик. Он подумал: «Я не могу
смастерить из бумаги шар, потому что я не знаю способа изготовления такого шара. Ага, я научусь
способу изготовления объёмного шара через Интернет.
Когда цель была поставлена, Почемучка наметил план действий. Он стал действовать по плану,
используя схему сборки шара. В результате он сделал шар удачи.
Друзья Почемучки получили замечательные подарки к Новому году!
Для пошаговой проверки учитель может использовать Слайд 9, анимация 1–13 или П–12.4
(выложить предложения рядом с шагами Смайлика).
– Какие учебные шаги вы смогли найти? («Пробное действие», «Затруднение», «Причина»,
«Цель», «План», «Действия по плану», «Результат».)
– Назовите действия Почемучки только на втором этапе учебной деятельности. («Цель»,
«План», «Действия по плану», «Результат».) (Слайд 9, анимация 14).
– Вы молодцы, теперь каждый из вас может оценить своё умение пользоваться эталоном «Как
самому построить новое знание».
Слайд 10, анимация 1, или продолжает заполняться П–12.2.
– Найдите столбик «УМЕЮ» на своей карточке для оценивания. Если вы правильно, без ошибок подчеркнули учебные шаги Почемучки, то поставьте в первой строчке под названием эталона в столбце «УМЕЮ» «+», если были ошибки, то «?».
– Поднимите руку, кто поставил себе вопрос. О чём вам говорит этот вопрос? (Нужно ещё потренироваться применять эталон «Как самому построить новое знание».)
– А тем, у кого стоят плюсы, больше не нужно тренироваться? (Нужно.) Почему вы так думаете?
– Где вы сможете потренироваться? (На уроках, дома…)
– Молодцы!
Физкультминутка.
В качестве разминки учитель может предложить новогоднюю эстафету «Наш урок».
Ученики становятся друг за другом по вариантам. Задача игроков — представить, что Смайлик
(мяч) проходит учебные шаги: первый этап – туда, второй этап – обратно. Ему необходимо
пройти шаги урока, с одной стороны, чётко и быстро, с другой – получив хороший результат.
Ученикам нужно быстро передать мячик до конца ряда и обратно, называя шаги. Можно провести эстафету под музыку. По результатам эстафеты учитель комментирует, быстро ли, точно
ли Смайлик каждой команды получил результат.
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3. Задание по теме «Учусь называть своё затруднение» (Слайд 11).
Учитель не называет следующую тему.
– Ребята, вам наши друзья загадали новогодний кроссворд. Когда вы его разгадаете, то узнаете, какую следующую тему мы будем повторять.
– Посмотрите задание № 2а учебного пособия. Предлагаю в группах заполнить недостающие
слова и отгадать ключевое слово кроссворда.
Ученики работают в группах, записывая разгаданные слова в своё учебное пособие.
– Проверим, что у вас получилось. Зачитайте слова, которые записаны по горизонтали. (Ура,
коньки, снежинки, звезда.)
– Какое слово зашифровано на стволе новогодней ели? (Затруднение.)
– Молодцы! Вы отгадали ключевое слово, значит, следующая тема будет связана с этим словом: «Учусь называть своё затруднение» (Слайд 11, анимация 1).
– Посмотрите на задание № 2б учебного пособия. Догадались, что нужно сделать? (Восстановить эталон и помочь ученикам назвать своё затруднение.)
– Верно. Запишите пропущенные слова в эталоне и решите, что должны сказать себе ученики
в данной ситуации.
Ученики выполняют задание в группах в течение 2 минут.
– Кто готов? Прочитайте, что у вас получилось. (Серёжа и Ира пока не могут обосновать свой ответ.)
– У каких групп есть другой вариант? Почему?
Учитель открывает составной эталон «Учусь называть своё затруднение» или Слайд 12 и разбирает выполненное задание.
– Вы молодцы, теперь каждый из вас может оценить своё умение пользоваться эталоном
«Учусь называть своё затруднение».
Слайд 13, анимация 1–2 или продолжает заполняться П–12.2.
– Оцените знания по этой теме. Если вы правильно записали недостающие слова в эталоне, то
поставьте «+», если были сомнения или ошибки, то «?».
– Оцените своё умение. Если вы правильно разобрались в ситуации с учениками, верно указали их затруднение, то поставьте «+», если были ошибки и сомнения, то пока «?».
– Поднимите руку, у кого два вопроса по этой теме. (…)
– Где вы сможете повторить и потренироваться применять данный эталон? (На уроках по всем
предметам.)
Физкультминутка.
– А теперь пауза отдыха. Наши герои приготовили для вас игру, которая поможет вам потренироваться внимательно слушать команды.
– Я буду называть команды, а вы внимательно слушайте. Вам нужно будет выполнять команду,
только если услышите слово «марафон».
Учитель называет команду, например «Марафон – играем в снежки», – дети имитируют
игру в снежки; если звучит команда «Прыгаем» – не выполняют команду.
4. Задание по теме «Я – автор, я – понимающий».
– Посмотрите в свои карточки для оценивания и скажите, какая тема осталась для проверки?
(«Я – автор, я – понимающий».) (Слайд 14).
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– Что вы будете проверять и оценивать? (Сначала знания, потом умения по этой теме.)
– А где в жизни вы применяете эти роли? (В школе на разных уроках, дома, с друзьями.)
Предлагаю следующее задание для групп: найдите задание № 3а в учебном пособии и исправьте ошибки в эталоне «Я – автор, я – понимающий». На это задание вам отводится
1 минута (Слайд 15).
– Проверяем ваши результаты (Слайд 15, анимация 1–4 или Д–11.4). Назовите ошибки. (Нет
названия роли – «автор»; перепутаны цели автора и понимающего; в карточке где должно быть
«задавать вопросы» написано «НЕ задавать»).
– Каждая группа теперь может оценить выполнение данного задания в столбце «ЗНАЮ»
(Слайд 16, анимация 1 или продолжает заполняться П–12.2). Знак «+» ставят те, кто нашёл все
ошибки в эталоне, и знак «?», если ошибки были пропущены.
– Осталось последнее задание — оценить своё умение быть в роли автора и понимающего.
– Наши герои Смайлик, Почемучка и Болтушка приготовили вам новогоднюю игру, в которой
вы будете украшать ёлку, а также потренируетесь быть в роли автора и понимающего.
– Каждой группе я раздам по ёлке с двумя игрушками. Ваша задача будет состоять в следующем: вы, как авторы, должны будете чётко объяснить понимающим из другой команды, какие
игрушки куда нужно повесить. Автор и понимающий будут стоять спиной друг к другу, разрешается только говорить, задавать вопросы на уточнение, то есть выполнять роли «автор» и «понимающий».
Учитель раздаёт группам по одному варианту картинок с изображением украшенной ёлки из
П–12.5. На доске появляется неукрашенная ёлка, рядом на магнитах размещаются игрушки
из Д–12.1. Учитель сам определяет, как работать с этим заданием.
1-й вариант игры для фронтальной работы.
Суть игры состоит в том, что понимающий должен выполнить задание автора, не видя его. Автор из одной группы может стоять лицом к классу, а понимающий из другой группы — лицом к
доске, то есть спиной к спине с автором. Автор смотрит на образец, выбирает игрушку и даёт
указания понимающему. В данной игре предусмотрены ловушки: игрушки будут предложены
разные по цвету или по размеру, их нужно будет разместить на определённую ветку ёлки. Это
позволит понимающему задать вопросы на понимание и уточнение.
Каждая группа поочерёдно становится автором, потом понимающим. Образуются пары: автор 1
из одной группы – понимающий 1 из второй группы; автор 2 из второй группы – понимающий 2
из третьей группы и т.д. Результат согласованной работы автора и понимающего будет очевиден,
когда совпадёт выполненная на доске работа понимающего с образцом, который держит автор.
В тот момент, когда пара играет, остальные дети в классе оценивают выполнение ролей автором и понимающим по эталону.
Игра закончится, когда все группы выполнят обе роли и все игрушки будут развешены. После
каждого завершённого раунда игры учитель спрашивает у зрителей, какие правила помогли
автору и понимающему достичь результата, над какими правилами нужно ещё поработать.
2-й вариант игры для парной работы.
В задании № 3б учебного пособия предусмотрена организация парной работы с использованием разрезного материала Р–12.2. Правила игры аналогичные первому варианту. Отличия в том,
что автор и понимающий украшают ёлку целиком. Количество игрушек на ёлке и их расположение в данном случае автор определяет сам. Данную игру можно повторить в паре, поменявшись
ролями.
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– Теперь подведём итог игры (Слайд 16, анимация 2 или продолжает заполняться П–12.2).
Найдите столбик «УМЕЮ» под темой «Я – автор, я – понимающий». Если ваша команда без
ошибок выполнила роль автора или понимающего, то поставьте «+», если были ошибки, результат игры не совпал у автора и понимающего, то «?».
– Поднимите руку, у кого два вопроса по этой теме. (…)
– Где вы сможете повторить и потренироваться применять данный эталон? (На уроках по всем
предметам, общаясь с друзьями и т.д.)
3. Обобщение затруднений во внешней речи.
– Подведём итог вашей работы. Для этого посмотрите в свою карточку для оценивания.
– Поднимите руку те, у кого в карточке есть «?». По каким темам? (…)
– Какие эталоны вам надо повторить? (Дети могут честно сказать, какие эталоны не запомнили, в чём им надо ещё потренироваться.)
– Поставьте цель своей дальнейшей работы по данным темам. (Повторить эталоны и тренироваться их применять.)
– Молодцы. Сегодня на уроке у вас возникали затруднения, но вы поняли, в чём они, а значит,
обязательно с ними справитесь.
– У кого стоит шесть плюсов? (…)
– Значит, вы продуктивно работали на предыдущих уроках. Я желаю вам на следующих уроках
работать так же успешно.
4. Рефлексия деятельности на уроке.
– Подведем итог. Чему был посвящён наш урок? (Слайд 17).
– Какова была цель Новогоднего марафона? (Проверить, насколько хорошо мы знаем то, что
изучали во второй четверти.)
– Назовите знания, которые помогли вам в марафоне. («Как построить новое знание», «Учусь
называть своё затруднение», «Я – автор, я – понимающий».)
– Кто считает, что успешно справился со всеми заданиями, поднимите руку.
– Чем вы можете подтвердить свой результат? (Карточкой для оценивания.)
– А теперь поднимите руку, кто сам понял, что ещё испытывает трудность в каких-то моментах, не все эталоны знает или пока не умеет их применять.
– Чем вы можете это подтвердить? (Карточкой для оценивания.)
– Оцените свою работу на уроке на «Лесенке успеха» в учебном пособии.
При оценивании работы учитель предлагает критерии (количество баллов) в зависимости от
количества заданий, пройденных на уроке. Вариант оценивания:
– Ели вы набрали 0 баллов, то поставьте себя на первую ступеньку, если 1 балл – на вторую,
2 балла – на третью, 3 балла – на четвертую ступеньку.
Учитель проводит рефлексию оценивания.
– Какие вы молодцы, не испугались признаться в своих ошибках!
– Как вы в дальнейшем будете над ними работать? (Будем правильно применять эталоны на
уроках.)
– Кроме этого, после каникул вы продолжите открывать новые знания, которые помогут вам
хорошо учиться.
– Молодцы! Вы будете дальше тренироваться успешно учиться на уроках. Смайлик и его друзья очень довольны вашей работой и хотят поздравить вас с наступающим Новым годом этим
салютом (Слайд 17, анимация 1).
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После урока

Учитель фиксирует затруднения детей и включает работу с соответствующими эталонами в уроки по курсу «Мир деятельности» и в предметные уроки, которые можно организовать на основе технологии деятельностного метода обучения. Обращаем внимание,
что задания обобщающих уроков в той или иной степени включаются в диагностические
процедуры по определению сформированности УУД младшего школьника.

Мои заметки:
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Тема: Ставлю цель
1. Сформировать представление о цели учебной деятельности.
2. Построить простейший алгоритм постановки цели.

Урок 13

Основные цели

Организационнорефлексивная
линия

Заметки на полях
Данный урок посвящен формированию представления о цели учебной деятельности
и построению простейшего алгоритма постановки цели на уроке открытия нового знания.
Постановка цели учебной деятельности непосредственно связана с причиной затруднения.
Например, если причина затруднения в том, что «я не знаю…», то цель – «узнать…».
Если причина затруднения «я не умею…», то цель – «научиться…» и т.д.
Задачей данного урока является, с одной стороны, формирование понимания учащимися необходимости постановки цели для получения результата, с другой — формирование первичного умения ставить цель урока открытия нового знания по шаблону. Вместе
с тем учащиеся приобретают первичное представление о последовательности постановки целей в учебной деятельности.
Для обоснования необходимости постановки цели используется сказочный сюжет,
в котором герои имеют перед собой чёткую цель и достигают её, то есть получают желаемый результат.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание урока заключается в понимании правила постановки цели на уроке открытия нового знания.
2. Задание на пробное действие заключается в выборе ключевого слова для правильной
постановки цели на уроке открытия нового знания.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснования своих ответов.
4. Фиксация причины затруднения: «Мы не знаем, как правильно ставить цель на уроке
открытия нового знания».
5. Формулировка цели: «Узнать, как правильно ставить цель на уроке открытия нового
знания».
6. Фиксация нового знания: эталон, в котором показана взаимосвязь причины затруднения на уроке открытия нового знания и постановки цели учебной деятельности
(«я не знаю… (уточнение, чего конкретно не знает ученик)», «узнать… (уточнение
того, что надо узнать)»).
Постановка цели относится прежде всего к мыслительному процессу. Поэтому учащиеся делают вывод, что во время постановки цели они не совершают действия, а думают.
Важным выводом урока является то, что ученик должен сам ставить цель своей деятельности, так как он учится сам.
Эталон, созданный детьми на данном уроке, будет необходим для формирования у них
навыка постановки цели на каждом предметном уроке.
Отметим, что умение ставить цель своей учебной деятельности является одним
из ключевых универсальных регулятивных умений, зафиксированных в ФГОС.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–13.5, Д–13.6. Изображение шагов первого этапа
учебной деятельности; Д–16.2.а—б. Карточки для составления эталона «Фиксация затруднения»; Д–18.1—18.3. Карточки для составления эталона «Причина затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Первый шаг второго этапа учебной деятельности «Цель».
Д–13.1а—в. Изображение Элли, ее друзей, Гингемы и Изумрудного города1.
Д–13.2а—г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–15.1б. Карточка «Результат».

Д–13.1а

Д–13.1б

Д–13.1в

Составной эталон «Ставлю цель»

Д–13.2г

Д–13.2а

Д–15.1б

Д–13.2б

Д–13.2в

2. Печатный материал (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–13.1. Дополнительные карточки: печать «новые знания и умения», буква «Ф», лемур.
П–13.2. Карточки для пробного действия.
П–13.3. План открытия.
3. Наклейки к уроку 13 «Ставлю цель» (в учебном пособии).
4. Эталоны к уроку 13 «Ставлю цель» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 13: слайды 1–13 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

1
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В уроке упоминаются образы героев из книги А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
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Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Как всегда, начнём наш урок с оценки своих умений по предыдущей теме на «Лесенке успеха».
Учитель организует оценивание на основе карточки «Копилка моих достижений», которую
учащиеся заполняли в течение недели, и подводит итог оценивания.
– У нас в гостях сегодня следующие герои (Слайд 2 или Д–13.1а и Д–13.1б).
– Кто из вас знает имена этих героев? (Элли, Страшила, Железный дровосек, Лев.)
– Куда они направляются? (Они идут в Изумрудный город.)
– Да, вы правы – это герои сказки Волкова «Волшебник Изумрудного города». Сегодня они
помогут вам открыть новые знания об учебной деятельности.
– Скажите, какую тему вы проходили на прошлом уроке по курсу «Мир деятельности»? (Мы
узнавали, как ученику самому открыть новое знание, какие шаги для этого ему нужно пройти.)
– Сегодня вы продолжите изучать эту тему и уточните для себя один из шагов.
– Вы готовы к познанию нового? Пожелайте друг другу успеха.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Повторение изученных шагов «Затруднение» и «Причина затруднения».
– Прежде чем узнавать новое, повторим, что вы уже знаете об учебной деятельности. Прочитайте задание № 1 в учебном пособии. Посмотрите, что случилось (Слайд 3, автоматическая
анимация 1 или Д–13.1в (изображение Гингемы)).
– Наверное, это злая волшебница Гингема рассыпала эталоны, чтобы вы не смогли получить
новые знания. Кто может объяснить, что надо сделать? (Надо соединить известные части эталона.)
– Молодцы! Да, надо составить эталон. Работать вы будете в парах.
– Кому надо повторить правила работы в парах? На какое правило вам надо обратить особое
внимание? (Ответы учеников.)
– Настало время проверить вашу работу.
Для образца используется демонстрационный материал из уроков 1-го класса: эталоны
«Фиксация затруднения» и «Причина затруднения» или Слайд 3, анимация 2–5.
Учитель вывешивает эталоны в левом верхнем углу доски, чтобы обращаться к ним на протяжении всего урока.
– У кого всё правильно, поставьте «+», кто ошибся – поставьте «?».
– Что вы повторили? (Шаги учебной деятельности «Затруднение» и «Причина затруднения».)
– Можно ли поменять их местами? (Нет.)
– Почему? (Мы сначала испытываем затруднение и только потом можем назвать причину затруднения.)
– Что говорит ученик, когда у него затруднение? («Я пока не могу что-то сделать».)
– Как ответить на вопрос «почему?» («Я не знаю» – и назвать, какого знания у меня нет.)
2. Задание на уточнение понятия «цель».
– Посмотрите на следующий незаполненный шаг в этом задании (задание № 1 в учебном пособии),
что вы можете о нём сказать? (Это следующий шаг учебной деятельности – постановка цели.)
– Предлагаю обратиться к нашим помощникам: Элли, Страшиле, Железному дровосеку, Льву
(Слайд 4).
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– Как вы сказали, все они шли в Изумрудный город. Каждый из них встретился с затруднением, у каждого было своё заветное желание. За чем шёл Страшила в Изумрудный город, что он
хотел получить? (Он хотел получить ум.)
– Какая мечта была у Железного дровосека? (Он хотел получить сердце.)
– Что хотела Элли? (Она хотела вернуться домой.)
– Они все точно знали, чего хотят, к чему стремятся, знали, какой будет
конечный результат путешествия. Это была их цель (Слайд 4, анимация 1).
Открыть изображение учебного шага «цель» (Д—8.1 и Д—13.2г)
и карточку «результат» (Д—15.1б) или Слайд 5.
– Повторите, что такое «цель». (Это то, к чему стремишься, знание конечного результата. Надо
точно знать, что ты хочешь.)
– Ответьте на вопрос: «Какая главная цель у настоящего ученика?» (Получать хорошие оценки,
окончить школу, получить новые знания и умения, порадовать родителей...)
– У вас разные ответы. Каждый из вас, безусловно, ставит свою цель. Давайте рассуждать: зачем ученику новые знания и умения? (Чтобы быть умнее, делать мир лучше, справляться с затруднениями в жизни…)
– Конечно, а родители будут рады, если вы будете многое знать и уметь? (Да.)
– А как же пятёрки? (Если будут хорошие знания, значит будут и пятёрки. В жизни пятёрки не
ставят, а знания нужны всегда.)
– Да, тогда и успешное окончание школы принесёт вам огромную радость.
Учитель добавляет карточку «новые знания и умения», Слайд 5, анимация 1 или П–13.1 (печать «новые знания и умения»).
– Кому нужны ваши знания и умения в первую очередь? (Нам самим.)
– Действительно, новые знания и умения – это то, что приобретает ученик САМ. Это его главное достижение, его ценность (Слайд 5, анимация 2).
– Как вы открываете знания на уроках? (Мы открываем знания сами. Вы нам помогаете.)
– А ученику необходимо ставить цель на каждом уроке открытия? (Да.)
– Для чего это необходимо? (Чтобы точно знать, какое знание надо открыть, чтобы преодолеть
своё затруднение на уроке, чтобы получить хороший результат...)
– Приведите примеры, когда вы поставили цель и справились с затруднением, научились чемуто новому. (Ответы учеников.)
Можно помочь ученикам приводить примеры в логике: затруднение – цель – результат.
– А кто из вас знает, как правильно поставить цель? (…)
– Это вы сейчас сможете проверить.
– Давайте обобщим, что вы сейчас повторили и какие знания уточнили? (Вспомнили эталоны «Затруднение» и «Причина затруднения», уточнили, что такое цель и какая главная цель ученика).
– Какое задание я вам сейчас предложу? (Задание на пробное действие.)
– Зачем? (Чтобы понять, что мы ещё не знаем.)
3. Задание на пробное действие.
– Попробуйте выбрать карточку, которая поможет вам правильно поставить цель урока открытия нового знания, и обоснуйте свой ответ (Слайд 6 или П–13.2).
Организуется работа с заданием № 2 в учебном пособии. Учитель нумерует мелом на доске
карточки от 1 до5.
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– Время для выполнения пробного задания закончилось.
– У кого нет ответа?
– В чём ваше затруднение? (Мы пока не смогли подобрать карточку, которая будет нам помогать ставить цель на уроке открытия.)
– У кого есть варианты ответов?
– Кто из вас уверен в своём ответе? Обоснуйте его, предъявите правило. (Мы пока не можем
предъявить правило, так как мы его ещё не открывали.)
Учитель фиксирует на доске знак вопроса или использует Слайд 6, анимация 1.
– Вы поняли, в чём ваше затруднение. Посмотрите на эталоны, сделайте руками так же, как
Смайлик, когда у него затруднение.
– После того как вы поняли, что у вас возникло затруднение, что надо сделать? (Надо перестать действовать и начать думать.)
– Покажите, как Смайлик думает.
– Когда вы будете думать, на какой вопрос вы будете искать ответ? («Что я не знаю?»)
3. Выявление места и причины затруднения.
– Что вам надо было сделать? (Нам надо было выбрать карточку, которая будет нам помогать
ставить цель урока открытия нового знания, и обосновать свой ответ.)
– Что вы не знаете? (Мы не знаем, как надо ставить цель. Какая карточка нам поможет правильно поставить цель на уроке.)
Учитель указывает на слова «Я не знаю…» в эталоне «Причина затруднения».
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Значит, что вам надо узнать? (Нам надо узнать, как правильно ставить цель на уроке открытия.)
– Верно, сегодня вы узнаете как правильно ставить цель на уроке открытия.
– Работать вы будете в группах по следующему плану.
П–13.3 или Слайд 7.
План:
1. Проанализировать ситуации героев.
2. Сделать ____________.
3. Составить __________.
– Посмотрите, какие слова волшебница Гингема стёрла? (Сделать вывод, составить эталон.)
Слайд 7, анимация 1–2 или учитель дописывает слова «вывод» и «эталон» в план.
– Чтобы сделать открытие о том, как формулируется цель на уроке, выполните задание № 3
учебного пособия. Прочитайте задание. Как вы его поняли? (Мы должны подобрать из задания № 2 слова для целей героев и дописать их.)
– Верно, каждое слово из задания № 2 должно быть использовано в задании № 3. Затем посоветуйтесь и сделайте вывод, как ставить цель урока открытия нового знания. Обоснуйте свои ответы.
Обращаем внимание, что из предложенных слов учащиеся могут использовать разные пары
«получить ум» или «получить смелость», «обрести сердце» или «обрести ум». Важно, что
ученику, в соответствии с причиной его затруднения, подходит из предложенных вариантов
только слово «узнать».
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5. Реализация построенного проекта.
Группам отводится 3 минуты на выполнение задания. Затем организуется фронтальное обсуждение вариантов ответов групп.
– Добрая волшебница Виллина подготовила для вас маленькую подсказку. Давайте сначала
обратимся к шагам учебной деятельности. После какого шага вы будете ставить цель? (После
определения причины затруднения.)
Учитель указывает на эталон «Причина затруднения» на доске или открывает Слайд 8.
– Какие слова вам помогают формулировать причину затруднения? (Я не знаю.)
– Обратите внимание, что цель – это устранение причины затруднения!
– Какое затруднение было у Элли и почему?
Ученики зачитывают ситуацию из учебного пособия.
– Какие слова вы выбрали для ситуации с Элли? (Попасть домой.)
– Какое затруднение было у Страшилы и почему? Какова его цель? (Получить ум.)
– От чего зависела цель Льва? (От его затруднения и причины.)
– Какую цель вы поставили для Льва? (Найти смелость.)
– А для Дровосека? (Обрести сердце.)
– Итак, какую цель вы поставили ученику? (Узнать новое правило, которое обозначено красным шариком.)
– Сделайте вывод, с какого слова надо начинать ставить цель на уроке открытия нового знания? (Со слова «узнать».)
– Все группы согласны с этим выводом? Обоснуйте свой ответ. (Причине «не знаю…» соответствует цель «узнать…». Эта цель поможет устранить причину затруднения и получить результат
на уроке.)
– Составим эталон.
Слайд 8, анимация 1 и добавить в эталон слово «узнать» из Д–13.2а.
– Посмотрите внимательно на эталон.
– А что ученик должен узнать? Давайте вспомним предыдущий шаг.
– Что обозначает красный шарик с вопросом? (Этот шарик обозначает новое, то, что мы не знаем.)
– От чего будет зависеть, что надо узнать? (От причины: от того,
что я не знаю.)
Учитель перемещает шарик ? с эталона «Причина затруднения» на
эталон «Цель» после слова «узнать» из Д–13.2б (Слайд 8, анимация 2).
– Когда вы будете ставить цель, вы будете что-то делать (учитель показывает действия руками) или думать? (Мы будем думать.)
Учитель помещает слово «думаю» Д–13.2в над обоими шагами —
или Слайд 8, анимация 3.
– Молодцы! Теперь вы полностью открыли новое знание. Пора отдохнуть.
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Физкультминутка. (Слайд 9, анимация)
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Пришло время научиться пользоваться новым эталоном.
– Обратите внимание, что на уроках открытия мы всегда ставим сначала цель – открыть, узнать
новое знание, а потом – научиться пользоваться новым знанием.
– Давайте тренироваться. Я называю причину, а вы ставите цель. Понятно задание? (…)
– Если я не знаю, как правильно пишется буква «ф», то моя цель … (Узнать, как правильно пишется буква «ф».)
– А после того, как вы узнаете, какую следующую цель вы поставите? (Научиться правильно
писать букву «ф».)
Проговаривая, учитель указывает на слова в эталоне и перемещает карточку с буквой «ф» из
П–13.1. или Слайд 10, анимация 1–2.
– Молодцы. Приведём ещё один пример. Если я не знаю, где обитает (живёт) лемур, моя цель…
(Узнать, где живёт лемур.) (Слайд 11, анимация 1–2 или П–13.1 (лемур)).
– А эту цель нужно уточнять, нужно ставить следующую цель? (Не обязательно… Можно не
просто узнать, а запомнить…)
– Если я не знаю, как складывать двузначные числа в столбик, моя цель… (Узнать, как складывать двузначные числа в столбик.)
– И затем… (Научиться их складывать.)
– Значит, если я что-то не знаю, то моя цель…? (Узнать то, что я не знаю, и научиться пользоваться новым знанием.)
– Теперь потренируйтесь проговаривать цель в парах. Один формулирует «что я не знаю», другой называет «цель». Потом меняетесь ролями.
Учитель может подготовить различные учебные ситуации, опираясь на опыт учеников.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Пришло время проверить, кто из вас разобрался, как правильно ставить цель. А для этого
нужно выполнить самостоятельную работу в учебном пособии — задание № 4 (Слайд 12).
– Прочитайте и выполните задание.
– Проверяем.
Слайд 12, анимация 1 или учитель сообщает ученикам правильный ответ.
– Кто ошибся — поставьте «?», у кого правильно – поставьте «+».
Слайд 12, анимация 2–3.
– Те, кто поставил «+», объясните, как вы поставили цель, используя эталон. (Причина затруднения начинается со слов: «Я не знаю…» Поэтому цель должна начинаться со слова «узнать»,
значит, последняя запись не годится. Так как я не знаю, зачем ученику надо спать 9 часов, то
моя цель узнать, зачем ученику надо спать 9 часов, а не узнать, почему человек спит.)
8. Включение в систему знаний.
– Одна из главных целей на уроке — это узнать новое, но ведь на уроке вы выполняете разные
задания тоже с определённой целью.
– Сейчас поиграем в игру: «Я называю действие на уроке, а вы указываете цель». Есть секретный вопрос, который помогает человеку в жизни ставить цель, этот вопрос – ЗАЧЕМ?
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– Зачем ученики желают удачи друг другу в начале урока?
– Зачем ученик выполняет пробное действие?
– Зачем ученик открывает новое знание?
– Зачем ученик выполняет самостоятельную работу?
– Зачем ученик выполняет домашнюю работу?
Учитель может подобрать вопросы, исходя из опыта работы учеников по разным учебным
предметам.
– Цели человек ставит перед собой не только на уроках, когда он чему-то учится, но и в жизни.
– Наверняка у каждого из вас есть своя цель. Кто готов рассказать о ней?
Отметим, что цель должна быть конкретна и диагностична (проверяема). Об этом не надо
рассказывать ученикам. Но, корректируя их ответы, необходимо это учитывать. Например,
если ребёнок говорит, что его цель — быть сильным, то можно поправить его ответ и уточнить, что значит быть сильным.
Приветствуются примеры, в которых ученик не просто формулирует свою цель, а формулирует
её в логике: затруднение – причина – цель.
Например, «не могу настроить компьютер» – «не знаю, как настраивается компьютер» – «научиться самому настраивать компьютер». «Не могу сказать что-то по английски» – «не знаю
английского языка» – «научиться свободно говорить по-английски».
Вместе с тем в данном случае не надо настаивать на такой форме ответа. Важно, чтобы ученики сформулировали свою цель.
– Посмотрите, после самостоятельной работы в учебном пособии у вас есть место, где вы можете записать каждый свою цель. Эта цель может касаться любых ваших дел: учёбы, хобби, домашних дел, помощи родителям.
Учитель может предложить ученикам записать цель в качестве домашнего задания.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подходит к концу, подведём итог. Какое новое знание вы сегодня открыли? (Мы
узнали, что главная цель ученика – новые знания и умения. Сначала человек приобретает знания, потом умения. Узнали, как правильно ставить цель на уроке открытия нового знания.)
– Как вы понимаете, что такое «цель»? (Цель – это то, к чему стремишься, чего хочешь достичь,
это желаемый результат.) (Слайд 13).
– С чем связана цель урока? (С причиной затруднения.)
– Вспомните, а к какому этапу учебной деятельности относится шаг ученика «постановка
цели»? (Ко второму этапу «сам найду способ».) (Слайд 13, анимация 1).
– Вы сами открыли это новое знание? Вы сами прошли два этапа учебной деятельности? Какие? (Мы поняли, что мы не знаем, и сами нашли способ.)
– Оцените свой результат урока на «Лесенке успеха» (Слайд 13, анимация 2–3).
– По каким критериям вы поставите себя на первую ступеньку? (Если мы ничего не поняли, не
выполнили самостоятельную работу.)
– На вторую? (Если поняли новую тему, но осталось много вопросов и в самостоятельной работе была ошибка.)
– На третью? (Если поняли тему, вопросов осталось немного, в самостоятельной работе не
было ошибок.)
– На четвертую? (Если все поняли, можем об этом рассказать друзьям или родителям, не допустили ошибок в самостоятельной работе.)
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– Какую цель вы поставите перед собой в зависимости от результатов оценивания? (…)
– Вы молодцы! Я желаю вам добиваться своей цели так же, как герои сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Учитель раздаёт каждому ученику эталон и наклейки для учебного пособия.

После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу по теме «Ставлю
цель» в содержание предметных уроков, построенных в ТДМ. Умение ставить цель является одним из ключевых универсальных учебных действий, заявленных в ФГОС. Формирование данного умения возможно поэтапно организовать на основе надпредметного
курса «Мир деятельности» и дидактической системы деятельностного метода обучения
Л.Г. Петерсон.
В конце каждого дня учащиеся отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений». Ребята могут оценить своё знание (выше, ниже, не изменилось) и умение его
применять. Итог работы по оцениванию умения применять шаблон постановки цели
подводится в начале следующего урока по курсу «Мир деятельности» и фиксируется на
«Лесенке успеха».

Мои заметки:
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Урок 14

Тема: Ключи к новым знаниям
Основная цель

Организационнорефлексивная
линия

Сформировать представление о том, что дорога к новому знанию строится с помощью известных
знаний и различных источников информации.

Заметки на полях

Основной задачей данного урока является формирование представления у учащихся
о том, как выбрать средства для самостоятельного открытия нового знания.
Ключи для открытия нового – это уже известные знания, а также различные источники получения информации, материалы и инструменты (линейка, карандаш, тетрадь,
бумага...).
В качестве образа нового знания на уроке выступает волшебный сундук с замками, к
которому и нужно подобрать ключи.

Основные структурные элементы урока
1. Новое знание заключается в представлении о средствах открытия нового знания: известные знания, источники информации и инструменты.
2. Задание на пробное действие заключается в определении того, с помощью чего ученик САМ может открыть новое знание.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу определить, с помощью чего ученик САМ
может открыть новое знание».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю, с помощью чего ученик САМ может открыть новое знание».
5. Цель деятельности учащегося: выяснить, с помощью чего ученик САМ может открыть новое знание.
6. Фиксация нового знания: эталон фиксирует вывод о том, что сначала надо вспомнить
всё, что уже известно, а затем воспользоваться дополнительными источниками для получения информации и при необходимости инструментами (линейкой, ручкой, циркулем…).
Открытие эталона данного урока происходит на основе метода наблюдения за своими
действиями во время процесса открытия нового знания.
Особое внимание нужно уделить этапу включения в систему знаний. На данном этапе
формируется первичное представление о том, что подбор средств и способов открытия
будет входить в учебный шаг «Строю план». Также внимание учеников акцентируется
на том, что в рамках урока повторение необходимых знаний организует учитель на этапе
актуализации. Поэтому новый эталон перемещается в начало урока и устанавливается до
учебного шага «Пробное действие».
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–13.1—13б. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности; Д–16.2.а–б. Карточки для эталона «Фиксация затруднения»;
Д–18.1–18.3. Карточки для эталона «Причина затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–13.1. Эталон к уроку «Ставлю цель».
Д–13.2а–г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–14.1а–г. Изображения Буратино, черепахи Тортилы1, сундука, золотого ключика.
Д–14.2. Эталон «Ключи к новым знаниям».
Д-14.3. Карточка «Повторяю необходимое».

Д-14.2

Д-14.1а

Д-14.1б

Д-14.1в

Д-14.1г

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П-14.1. Буквы Б-У-Р-А-Т-И-Н-О.
П-14.2. Задание от черепахи Тортилы.
П-14.3. Карточки для открытия: изображения ключей (по количеству групп).
П-14.4. Надписи для эталона.
П-14.5. Эталон для восстановления (по количеству групп и один для учителя).
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–14.1. Карточка с толкованием слова «ключ».
4. Эталон к уроку 14 «Ключи к новым знаниям» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Наклейки к уроку 14 «Ключи к новым знаниям» (в учебном пособии).
6. Презентация к уроку 14: слайды 1–13 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём урок с «Лесенки успеха». Оцените свое умение применять эталон «Ставлю цель»
с помощью «Копилки моих достижений». Если в течение недели у вас пока не получилось самостоятельно ставить цель, то поставьте себя на пкрвую ступеньку лесенки. Если вы всегда
сами могли поставить перед собой цель на уроках, то на четвертую ступеньку. Если у вас не
всегда получалось самостоятельно ставить цель и вам надо над этим поработать, то на вторую
или третью ступеньку. На какую – решите сами.
1

В уроке используются образы из книги А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
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Для работы с «Лесенкой успеха» можно использовать наклейки Смайликов из набора наклеек в учебном пособии.
– Сегодня на уроке вы будете открывать новое знание.
– Вспомните, как вы открываете новое? (Узнаём, что мы не знаем, и сами находим способ.)
– Кто из вас хочет узнать, что поможет вам всегда открывать новое, поднимите руки. Сегодня
вы об этом узнаете.
– С вами в путешествие за новым открытием пойдёт сказочный герой. Расшифруйте имя этого
героя (П–14.1 или Слайд 2).
Буквы имени расставлены вразнобой и пронумерованы. Чтобы отгадать имя, нужно расставить буквы в соответствии с нумерацией. Учитель использует презентацию (Слайд 2, анимация 1–2 или Д–14.1а).
– Кто знаком с нашим гостем? Из какой он сказки? (Это Буратино из сказки
А. Н. Толстого «Золотой ключик».)
– Да, этот озорной мальчишка очень любознателен и всегда ищет приключения, а также любит узнавать что-то новое. Один раз папа Карло сказал ему,
что новые знания спрятаны в сундуке за пятью замками. До сих пор Буратино
не мог понять, как открыть сундук с новыми знаниями. Давайте вместе попробуем это сделать.
– Желаю вам удачи!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Задание на повторение последовательности учебных шагов.
– Что вам нужно сделать, чтобы открыть новое знание? (Повторить известные знания, которые нам помогут в открытии.)
– Для этого каждой команде нужно переправиться через старый пруд черепахи Тортилы.
Учитель открывает Слайд 3 и Д–14.1б. Печатный материал П–14.2 раздается по количеству
групп.
– Напомните, как надо работать в группе? (Дети по цепочке повторяют правила работы в группе.)
Вам нужно выстроить переправу: пронумеровать по порядку все шаги учебной деятельности,
которые уже изучены.
На выполнение задания отводится 3 минуты. Проверка проводится по образцу Слайд 3, анимация 1 или учитель использует опору на учебные шаги (Д–13.1–13.6, 1 класс и Д–8.1, 2 класс).
– Поднимите свои листы с заданием те группы, у кого такой же ответ.
– У кого не совпал ответ, расскажите, на каком шаге несовпадение, объясните, как вы рассуждали.
– Хорошо! Теперь посмотрите, что черепаха Тортила хочет подарить вам за
упорство в преодолении препятствий. Что это? (Это сундук.) (Слайд 4 или
Д–14.1в).
– Да, тот самый, который хотел открыть Буратино. Черепаха живет очень давно и хранит этот таинственный сундук почти 300 лет. Прочитайте, что находится в этом сундуке? (Новые знания.)

194

Урок 14. Ключи к новым знаниям

– Отлично, на этом мы закончим повторение. Обобщим, что вы повторили? (Последовательность учебных шагов.)
– Какой шаг будет следующий? (Пробное действие.)
2. Задание для пробного действия.
– Я предлагаю вам задание на пробное действие: подумайте и запишите, с помощью чего ученик САМ открывает новые знания. Запишите свой ответ в учебном пособии в задании № 1.
– На выполнение задания у вас 1 минута.
Поднимите руку те ребята, у кого нет ответа.
Учитель опирается на эталон «Фиксация затруднения».
– Какое у вас затруднение? (Мы пока не смогли ответить на вопрос, с помощью чего ученик
открывает новые знания.)
– У кого из вас есть ответ на этот вопрос?
– Какие ответы у вас получились? (…)
– Можете ли вы их обосновать?
– Назовите свое затруднение. (Мы пока не можем обосновать, что правильно ответили на вопрос, с помощью чего ученик открывает новые знания.)
– Вы молодцы, поняли, в чём заключается ваша трудность.
– Какой следующий шаг? (Необходимо выяснить, почему эта трудность возникла, определить
причину затруднения.)
3. Выявление причины затруднения.
– Давайте разбираться. Итак, какое нужно было выполнить задание? (Нужно было ответить
на вопрос «С помощью чего ученик открывает новые знания?».)
Учитель опирается на эталон «Причина затруднения».
– Почему вы не смогли выполнить это задание? (Мы не знаем, с помощью чего ученик открывает новые знания.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую цель перед собой вы поставите? (Узнать, с помощью чего ученик открывает новые знания.)
Учитель опирается на эталон «Ставлю цель».
– Верно, а помогут вам в открытии наши герои и волшебный сундук.
– А чем вы будете открывать замки на сундуке? (Ключами.)
– Тема нашего урока тоже будет связана со словом «ключи» – «Ключи к новым знаниям».
Учитель записывает тему урока на доске или использует Слайд 4, анимация 1.
– Чтобы узнать, какие ключи есть у ученика для открытия нового знания и составить эталон,
вам нужно выполнить интересное задание. Внимательно наблюдайте за тем, КАК вы будете его
выполнять. Это поможет вам сделать вывод.
– Вам в группах нужно будет из предметов выбрать только, те, которые являются ключами.
С помощью этих ключей вы сможете открыть сундук. Замки на сундуке волшебные, поэтому
их надо открывать непростыми ключами. А вот какими из них, вам и надо будет выбрать. Внимательно наблюдайте за тем, какие задания я буду вам предлагать и как вы их будете выполнять.
Напоминаю, что это вам поможет сделать вывод.
Учитель демонстрирует Слайд 5 или П–14.3.
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5. Реализация построенного проекта.
Учитель организует работу групп и раздаёт каждой
группе карточки П–14.3 с изображением ключей
или организует индивидуальную (парную) работу
с учебным пособием: задание № 2.
– Посоветуйтесь и выберите из данных предметов ключи, а лишние предметы зачеркните.
Для задания подобраны различные значения слова «ключ»2.
– Итак, назовите сначала те предметы, про которые вы точно знаете, что они называются ключами. Например, ключ для дверей, скрипичный ключ, разводной ключ (инструмент), ключ –
родник.
Учитель выкладывает эти предметы на доске, используя печатный материал П–14.3 и П–14.4
(Известные знания).
– Как же быть с остальными предметами? Как уточнить, какие из них будут являться ключами, а какие нет? (…)
Ученики могут предположительно определить количество ключей по количеству замков на
сундуке.
– Буратино вам может помочь. Вы обратили внимание, что он держит в руках? (Ключ.)
– Этот ключ не простой, он волшебный. Буратино всё знает про слово «ключ», он предлагает
вам больше узнать про это слово.
– А как вы думаете, где, с помощью чего можно узнать информацию о слове? (В книге, словаре, в Интернете.)
– Действительно, в книгах, особенно, в словарях можно узнать много нового о словах.
– Буратино выписал значения слова «ключ» из толкового словаря.
– Вам в группах нужно прочитать эти значения, толкования слова «ключ».
Р–14.1 (толкование слова «ключ») выдаётся по количеству групп. Учащиеся работают в группах с предложенным материалом в течение 3–5 минут. Можно предложить каждому ученику
группы прочитать по одному значению слова «по цепочке».
– Чем вы воспользовались, чтобы узнать значения слова «ключ»? (Толковым словарем).
– Верно, это был дополнительный источник информации.
Учитель выкладывает П–14.4. (Источники информации.)
– Какие же предметы называются «ключами»? (Ученики их называют.)
– Какой предмет оказался лишним в пробном задании? (Замок.)
Слайд 5, анимация 1 или учитель убирает с доски изображение замка.
– Ещё открою вам секрет, что иногда ученику нужны материалы и инструменты. (П–14.4).
– Молодцы, вы справились с заданием и подобрали для сундука все ключи.
– Посмотрите, какое новое знание скрывалось внутри сундука.
2.
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Слайд 6 (автоматическая анимация) или учитель использует П–14.5.

– Что же это такое? (Подсказка, незаполненный эталон.)
– Верно, в сундуке черепахи Тортилы лежало это новое знание, но за 300 лет эталон рассыпался.
– Вам, работая в группах, нужно будет его восстановить. Обратите внимание, сколько видов ключей может понадобиться ученику для открытия нового знания. (Три вида ключей.)
– Вам нужно будет к каждому пункту подобрать необходимые картинки. Ещё очень важна
последовательность шагов. Помните, я вам говорила перед предыдущим заданием, что вам
нужно наблюдать и запоминать, как вы действовали, когда выбирали лишние ключи: что вы
сделали сначала, что потом. Ваша наблюдательность вам поможет.
Учитель выдаёт каждой группе набор для восстановления эталона П–14.5. Задание можно
разнообразить, дать возможность группам зарисовать свои иллюстрации к шагам эталона.
На данное задание рекомендуем отвести не более 7 минут. После выполнения задания учитель организует защиту проектов и сравнение своих результатов с образцом-эталоном. Каждый шаг эталона зачитывается и обсуждается.
– Какой первый шаг вы восстановили? (…) (Слайд 7).
– Вспомните, когда я вам дала задание про ключи, какие ответы вы назвали в первую очередь?
(Те, которые знали.)
– Правильно, то есть воспользовались известными знаниями.
Учитель открывает первую строку эталона (Слайд 7, анимация 1 или П–14.5, первая строка).
– Какие картинки показывают, что ученик выбирает известные ему знания, способы действий
и всё, что может помочь открыть новое? (Шаги Смайлика.)
– А что вы делали потом, чтобы обосновать свои версии, узнать о других словах? (Читали
словарь.)
– Верно, воспользовались словарём, то есть нашли нужную информацию. Далее на основе известной и полученной информации открыли новое знание.
– Значит, что ещё будет ключами к новому? (Источники информации.)
Учитель открывает вторую строку эталона (Слайд 7, анимация 2, или П–14.5, вторая строка).
– Где можно найти необходимые знания для открытия нового? (Книги, словари, Интернет,
спросить у кого-нибудь.)
– Как это можно изобразить? (Нарисовать книгу, друга, Интернет обозначить символом «е».)
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– А чем ещё, кроме знаний, вы пользуетесь, когда открываете что-то новое, когда нужно
что-нибудь измерить, склеить, записать? (Линейкой, клеем, тетрадью, ручкой, карандашами.)
– Как всё это называется? (Материалы и инструменты.)
Учитель открывает третью строку эталона (Слайд 7, анимация 3, или П–14.5, третья строка).
– Сделайте вывод, когда вам нужно открыть что-то новое на уроке, какие ключи вы будете
подбирать? (Сначала вспомним, что нам уже известно, потом воспользуемся различными источниками информации и, если нужно, инструментами.)
– Теперь вы можете точно ответить на вопрос пробного действия «С помощью чего ученик
САМ открывает новые знания?» (Да.)
– Итак, какую цель вы перед собой ставили? (Узнать, что будет являться ключами для открытия нового знания.)
– Докажите, что вы достигли поставленной цели. (Мы составили эталон.)
– Молодцы, Буратино очень рад за вас и предлагает отдохнуть, прежде чем двигаться дальше.
Физкультминутка.
Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся,
Руки в стороны развёл,
Новых знаний не нашёл.
Чтобы знания достать,
Ключик надо подобрать.
Учитель может поставить фрагмент песни про Буратино из кинофильма «Золотой ключик»
или провести физкультминутку по своему усмотрению.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Давайте повторим, какое новое знание вы сегодня открыли. В чём оно заключается? (Мы
узнали, с помощью чего ученик САМ может открыть новое знание.)
– Какую цель вы для себя поставите на следующем шаге урока? (Научиться пользоваться полученным знанием.)
– Я вам предложу выполнить два задания, одно мы сделаем вместе, другое вы выполните в парах.
Задание № 3-а учебного пособия для фронтальной работы:
«Чтобы собрать из конструктора “Лего”новую машину, я буду пользоваться…»
Учитель открывает Слайд 8.
1. Своими знаниями о том, как собирать конструктор.
2. Схемой сборки новой машины «Лего».
3. Линейкой.
– Какие ключи подобрали к этому заданию? (1 и 2.) (Слайд 8, анимация 1).
– Почему? Обоснуйте ответ по эталону. (Мы будем опираться на известные нам знания
и прочитаем информацию в схеме для этой машинки. Инструмент в виде линейки нам не
пригодится.)
Учитель по ходу ответов указывает на шаги эталона «Ключи к новым знаниям».
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– В конце задания есть строка «мой вариант». Предложите свои варианты, чем еще можно
воспользоваться при сборке машины? (Ответы учеников.)
Задание № 3-б учебного пособия для работы в парах:
«Чтобы решить новую задачу на уроке, я буду пользоваться…» (Слайд 9)
1. Своими знаниями о том, как решать задачи.
2. Правилом решения новой задачи.
3. Тетрадью, ручкой.
– Посоветуйтесь и решите, какие ключи будут нужны для решения задачи?
– Проверьте себя по образцу (Слайд 9, анимация 1).
Учитель открывает на доске номера правильных ответов – 1, 2, 3.
– Какие могут быть еще варианты? (Ответы учеников.)
– Обоснуйте свой ответ. (…)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Теперь самое время проверить, как вы самостоятельно сможете применять новые знания.
– Прочитайте задание № 4 учебного пособия.
«Чтобы изготовить новую открытку, я буду пользоваться…» (Слайд 10)
1. Бумагой, ножницами, клеем.
2. Швейной машинкой.
3. Инструкцией изготовления открытки.
– Что нужно сделать в этом задании? (Надо подобрать ключи, то есть определить, чем мы будем пользоваться для изготовления новой открытки.)
– Обведите номера ключей, которые вам понадобятся.
– Предложите свой вариант.
Учитель организует проверку по образцу в презентации (Слайд 10, анимация 1) или записывает на доске правильный ответ – 1, 3.
– Поднимите руку, у кого были ошибки в работе? Какие? (Слайд 10, анимация 2–4)
– О чём говорят ваши ошибки? (Что надо ещё потренироваться.)
– Да, верно. Вы будете тренироваться подбирать ключи к открытию новых знаний на уроках
математики, русского языка и других.
8. Включение в систему знаний.
– Новое открытие очень поможет вам в жизни, в любой ситуации, когда у вас возникнет необходимость что-то узнать.
– Вспомните ситуации из своей жизни или придумайте примеры, когда вам необходимо подбирать ключи для открытия нового. (Отгадать кроссворд, решить ребус, что-то сделать самому,
чему-то научиться...)
Учитель дает возможность высказаться многим ученикам, так как именно на этом этапе
происходит интериоризация (присвоение) нового знания.
– А когда на уроке вы повторяете всё, что необходимо для открытия нового знания, перед каким шагом? (В начале урока перед заданием на пробное действие.)
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Слайд 11, или учитель опирается на структуру первого этапа учебной деятельности Д–13.1–
13.6 и отделяет шаги «Повторение и обобщение необходимого», вывешивая карточку с названием Д–14.3 над картинками.
– Пока я вам помогаю, даю задания (Слайд 11, анимация 1), которые необходимо вспомнить.
Поэтому на этом этапе урока нужно быть очень внимательными, тогда вы сами сможете открывать новые знания.
– После какого шага учебной деятельности вы будете подбирать ключи для открытия нового?
(Ставлю цель.)
Слайд 11, анимация 2 или на доске мелом рисуется стрелка от шагов «Повторение и обобщение необходимого» к шагу «Ставлю цель» и перемещается на это место новый эталон.
– А какой шаг выполняет ученик после того, как поставил цель? (Строит план действий.)
Учитель в цепочке шагов учебной деятельности добавляет после шага «Ставлю цель» шаг
«План» или Слайд 11, анимация 3.
– Оказывается, что подбор ключей для открытия будет частью данного шага, поэтому в том
месте, как напоминание, останется золотой ключик Буратино.
Слайд 11 , анимация 4 или золотой ключик выставляется на шаг Смайлика «План».
– Прочитайте пословицу в задании № 5 учебного пособия (Слайд 12):
Золотой ключ любой замок откроет.
– Как она относится к нашему уроку? (…)
– Я желаю вам находить всегда в жизни или на уроках нужные «золотые ключи», чтобы открывать для себя новое! От черепахи Тортилы вам достаётся в подарок золотой ключик. Он будет
вам напоминать, что всегда можно найти ключ к новому.
Д–14.1г или Слайд 12, анимация 1.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подходит к концу.
– Какая тема урока была сегодня? (Ключи к новым знаниям.)
– Какую цель на уроке вы ставили? (Узнать, с помощью чего ученик открывает новое знание.)
– Как вы считаете, вы достигли поставленной цели? (Да.)
– С помощью чего зафиксирован результат урока? (С помощью эталона.)
– Какое важное открытие вы сделали сегодня на уроке? (Мы узнали, что ключи к новым знаниям – это все известные знания и способы действий, а ещё разные источники информации
и инструменты.)
– Теперь вы сможете оценить свою работу на «Лесенке успеха».
Учитель использует презентацию, открывая пошагово анимацию 1–3 на Слайде 13.
– Как вы будете оценивать свой результат на уроке? Кто поставит себя на первую ступеньку? (Те,
кто ничего не понял, не запомнил эталон, допустил ошибку в самостоятельной работе.) (Слайд 13)
– На вторую? (Если осталось много вопросов, была ошибка в самостоятельной работе.) (Слайд
13, анимация 1)
– На третью? (Если вопросов осталось немного, нет ошибок в самостоятельной работе.)
(Слайд 13, анимация 2)
– На четвёртую? (Если все поняли и запомнили новый эталон, могут рассказать о новом знании друзьям, не допустили ошибки в самостоятельной работе.) (Слайд 13, анимация 3)

200

Урок 14. Ключи к новым знаниям

Учитель подводит рефлексию оценивания. Каждому ученику выдаются эталон и наклейки
для учебного пособия.
– Молодцы! На этом наш урок закончен, спасибо за работу.

После урока

В течение следующей недели учитель имеет возможность системно включать работу с
новым эталоном на предметных уроках, построенных в ТДМ, при актуализации знаний
и построении плана.
Для организации данного шага на этапе построения плана учитель может предлагать
учащимися 2-го класса выбор средств из подобранного им перечня, в зависимости от
предметного содержания урока. Важно, чтобы ученики системно тренировались подбирать средства для открытия нового знания по предложенному эталону, могли обосновывать свой выбор.
Каждый день в течение всей недели необходимо организовывать самооценку умения
пользоваться новым эталоном в «Копилке моих достижений».
Умение выбирать необходимые средства в учебном процессе относится к ключевым
универсальным учебным действиям. Системный тренинг данного умения на предметных
уроках после получения учащимися теоретического обоснования выводит формирование этого УУД на высокий осознанный уровень.

Мои заметки:
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Урок 15

Тема: Результат открытия нового знания. Эталон
Основные цели

Организационнорефлексивная
линия

1. Уточнить представление о результате учебной деятельности
на уроке открытия нового знания.
2. Построить простейший способ формулирования результата учебной деятельности на уроке открытия нового знания.
3. Сформировать представление об эталоне как о знаковой фиксации нового знания.
4. Сформировать представление об использовании эталона как критерия доказательства правильности выполнения учебного задания.

Заметки на полях
Основной задачей данного занятия является уточнение учащимися того, что результатом учебной деятельности на уроке открытия является новое знание. Ребята знакомятся
со способом формулирования и фиксации главного результата урока открытия нового
знания (ОНЗ).
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание заключается в том, что на уроке открытия нового знания результат
учебной деятельности формулируется со слов «Я узнал…». Далее ученик предъявляет то
конкретное знание, которое было построено им на уроке.
2. Задание на пробное действие на данном занятии заключается в выборе карточки, на
которой правильно сформулирован результат учебной деятельности на уроке ОНЗ.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии ответа или в отсутствии обоснования
своих ответов.
4. Фиксация причины затруднения: «Мы не знаем, как правильно формулировать результат учебной деятельности на уроке ОНЗ».
5. Цель деятельности учащегося: «Узнать, как правильно формулировать результат
учебной деятельности на уроке ОНЗ».
6. Фиксация нового знания в речи и с помощью эталона, который дает ответ на вопрос
пробного действия. На уроке открытия нового знания результат учебной деятельности
формулируется со слов «Я узнал…», далее конкретизация того, что узнал.
На занятии показывается взаимосвязь поставленной цели урока и полученного результата. Если цель урока формулируется с помощью слова «узнать…», то результатом
является фиксация того, что «я узнал…».
Также на данном занятии уточняется понятие «эталон», которое уже с 1-го класса
введено в речевую практику учащихся и используется на уроках. Учащиеся обосновывают необходимость фиксации нового знания в речи и с помощью эталона (знаковая фиксация
нового знания).
Таким образом, у учащихся выстраивается следующая цепочка основных шагов открытия нового знания с системой шаблонов для их прохождения:
Пробное действие (новое, сам) => Затруднение (я пока не могу…) => Причина (я не знаю…)
=> Цель (узнать…) => Результат (я узнал…) + эталон (проговорю, запишу).
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Далее учащиеся тренируются осознанно проходить эти шаги в своей учебной деятельности на всех предметных уроках ОНЗ, построенных в технологии деятельностного метода
обучения. Таким образом, ведется системная работа по формированию умения выполнять
следующие ключевые регулятивные УУД: фиксировать индивидуальное затруднение, выявлять его причину, формулировать цель, соотносить цель и результат своей деятельности.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1. Эталон с первым этапом учебной деятельности: «Что я не знаю»; Д–1.2. Эталон со вторым этапом учебной деятельности: «Сам найду
способ»; Д–1.3. Изображение Смайлика; Д–13.3. Изображение шага «Получаю задание для
пробного действия»; Д–13.4. Изображение шага «Выполняю пробное действие»; Д–13.5. Изображение шага «Фиксирую затруднение»; Д–13.6. Изображение шага «Причина затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Изображения шагов второго этапа учебной деятельности: «Ставлю цель», «Получаю
результат».
Д—13.2а-г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–15.1а-г. Карточки для эталона «Получаю результат» (красный круг «Новое знание», РЕЗУЛЬТАТ, Я УЗНАЛ, ЭТАЛОН).
Эталон «Получаю результат»
Д–15.1а
Д–15.1б
Д–15.1в

Д–15.1г

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–15.1. Образец решения кроссворда.
П–15.2. Карточки для открытия нового знания (для учителя и для групп).
3. Эталон к уроку 15 «Результат открытия нового знания. Эталон» (из блок-тетради эталонов
«Мои открытия»).
4. Наклейки для эталона к уроку 15 «Результат открытия нового знания. Эталон» (в учебном пособии).
5. Презентация к уроку 15: слайды 1–14 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
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Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха». Оцените свои умения по предыдущей теме. В этом вам поможет карточка «Копилка моих достижений», которую вы заполняли в
течение недели.
У кого всегда получалось на уроках выбирать ключи для открытия нового знания, поставьте
себя на четвёртую ступеньку, а если у вас возникали вопросы или затруднения в течение недели, на вторую или третью ступеньку. Если у вас пока не получается выбирать ключи для открытия, то вы пока на первой ступеньке. У вас есть возможность научиться пользоваться этим
эталоном на следующих уроках. Мы обязательно будем над этим работать.
Учитель открывает изображение Смайлика (Слайд 2 или Д–1.3).
– Кто пришёл к нам на урок? (Смайлик.)
– В чём помогает нам Смайлик? (Смайлик помогает открывать шаги учебной деятельности.)
– Кто догадался, чему будет посвящён этот урок? (Мы откроем что-то новое об учебной деятельности.)
– Назовите этапы учебной деятельности, которые вы видите на слайде (или на доске).
Учитель открывает эталоны с этапами учебной деятельности (Слайд 3 или Д–1.1, Д–1.2),
учащиеся с места по очереди озвучивают этапы. Далее учитель открывает шаги учебной деятельности (Слайд 4 или Д–13.1–13.6, 1 класс и Д–8.1 «Ставлю цель»).
– Назовите данные шаги. («Получаю пробное действие», «пробую выполнить», «фиксирую затруднение», «выясняю причину затруднения», «ставлю цель».)
– Для чего нужно проходить шаги учебной деятельности? (Чтобы самим открыть новое знание, научиться новому.)
– Какие из этих шагов относятся к первому этапу учебной деятельности, а какие ко второму? (…)
(Слайд 4, анимация 1–5)
– Кто готов отправиться в путь за новыми знаниями?
– Я желаю вам удачи!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– С чего начнём свою работу? (С повторения необходимых знаний.)
– Чем являются эти знания? (Ключами к новому знанию.)
1. Актуализация знаний изученных шагов учебной деятельности.
– Смайлик предлагает решить кроссворд. Для этого вам нужно вспомнить, что вы уже знаете
об учебной деятельности.
– Работать я вам предлагаю в группах. Вспомните правила групповой работы. Нужно ли их
ещё раз проговорить?
При необходимости учащиеся фронтально проговаривают правила групповой работы.
– Вам нужно заполнить кроссворд в задании № 2 учебного пособия. Если вы верно впишете
слова, по вертикали получится ключевое слово.
Учитель открывает Слайд 5. В случае возникновения затруднений вопросы к кроссворду
учитель может зачитывать вслух. Группы самостоятельно выполняют задание.
– Итак, какое слово вы получили? (Результат.)
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– Какая из групп не смогла получить слово?
Учитель организует проверку, по группам раздаёт образец П–15.1 или использует Слайд 5,
анимация 1–9. Каждое слово обсуждается со ссылкой на эталоны изученных шагов учебной
деятельности.
– Как вы думаете, почему Смайлик зашифровал именно это слово? (Наверное, мы должны
будем узнать о результате учебной деятельности.)
– Где же должен стоять этот шаг? (После цели.)
Учитель обращает внимание учащихся на эталон «Ставлю цель» или Слайд 6.
– Почему? (Мы ставим цель, говорим, какой результат хотим получить, мы достигаем цели,
значит, получаем результат.)
Слайд 6, анимация 1–2 или учитель вывешивает на доску картинку с изображением Смайлика
из набора Д–8.1 «Получаю результат», над ней прикрепляет надпись РЕЗУЛЬТАТ (Д–15.1).
– Как можно назвать наш урок, какова его тема? (Результат учебной деятельности.)
– Итак, что вы сейчас повторили и узнали? (Мы повторили шаги учебной деятельности: пробное действие, затруднение, причину затруднения, цель. Узнали, что важным шагом после постановки цели будет получение результата учебной деятельности.)
2. Задание на пробное действие.
– Какое задание вы сейчас получите? (Задание для пробного действия.)
– Для чего вы его получите? (Чтобы мы поняли, что мы ещё не знаем.)
Учитель организует работу учащихся с заданием № 1 учебного пособия (Слайд 7).
– Посмотрите на задание. Смайлик сформулировал цель учебной деятельности на одном из
уроков открытия нового знания. Прочитайте её.
Один из учеников читает цель вслух.
– Ниже цели предлагаются варианты результатов, которые предъявил ученик. Вам нужно выбрать карточку, на которой правильно сформулирован результат учебной деятельности на уроке открытия нового знания.
Учащиеся в учебном пособии в пустом круге слева отмечают выбранный вариант любым
знаком (галочкой, чёрточкой).
– Давайте посмотрим, какой вы сделали выбор.
Дети озвучивают по цепочке свои ответы.
Если правильных ответов нет:
– Никто из вас пока не смог правильно выбрать
карточку с результатом учебной деятельности.
– Значит, вы, как настоящие ученики, испытали
трудность. Вам осталось сказать, в чём она. Чего
же вы не смогли определить? (Мы пока не смогли правильно определить, на какой из карточек
правильно сформулирован результат учебной деятельности на уроке открытия нового знания.)

Если правильные ответы есть:
– Поднимите руку те, кто точно уверен,
что его ответ правильный.
– А ведь некоторые из вас правильно
выбрали карточку. Значит, в чём вы не
уверены? (Мы не уверены, что правильно выбрали карточку.)

Фиксация затруднения с помощью Слайда 7, анимация 1 или Д–13.5, 1 класс.
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– Молодцы! Вы поняли, в чём ваша трудность. Пора выяснять, почему эта трудность возникла.
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Нужно было выбрать карточку, на которой правильно сформулирован результат учебной деятельности.)
– Почему у вас возникло затруднение? (Мы не знаем, как правильно формулировать результат
учебной деятельности при открытии нового знания.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую же цель вы перед собой поставите? (Узнать, как правильно формулировать результат
учебной деятельности при открытии нового знания.)
– Я предлагаю вам поработать в группах.
Учитель раздаёт каждой группе карточки П–15.2, аналогичные карточки учитель вывешивает на доску или использует Слайд 8.
– На данных карточках даны цели, к каждой цели правильно сформулирован результат.
– Предложите план своей работы. Какой шаг вы предлагаете сделать первым? (Мы сначала
прочитаем формулировки.)
– Что необходимо сделать потом? (Сравним их, найдём ключевые слова.)
– Следующий шаг? (Сделаем вывод.)
– В выводе вам нужно ответить на вопрос: «С каких слов надо формулировать результат на
уроке открытия нового знания?»
5. Реализация построенного проекта.
Учащиеся в группах выполняют задание. В случае необходимости учитель организует подводящий диалог.
Вариант диалога.
– Прочитайте первую цель и формулировку результата.
Один из учеников читает первую строчку.
– С каких слов начинается формулировка результата? («Я узнал...»)
Учитель подчёркивает эти слова на доске (Слайд 8, анимация 1). Далее учитель просит прочитать две следующие строки. Слова «Я узнал» также подчёркиваются (Слайд 8, анимация 2–3).
– Сделайте вывод. (Когда формулируешь результат на уроке открытия нового знания, нужно
начинать со слов «Я узнал…».)
– С каких слов формулируется цель на уроке открытия? (Со слов «Узнать…»)
– Как нужно начинать формулировать результат учебной деятельности? («Я узнал…»)
– Что ученик должен сначала сформулировать — цель или результат? (Цель.)
– Почему важно, чтобы ученик правильно сформулировал цель? (Он будет работать на ту цель,
которую сформулировал.)
– Почему важно правильно сформулировать результат? (Чтобы убедиться, что полученный
результат соответствует поставленной цели.)
Если учащиеся работали в группах, учитель организует защиту групповых проектов. Вариант защиты:
– Мы прочитали каждую цель и результат достижения каждой цели. Мы сравнили, как был
сформулирован каждый результат, и сделали вывод, что результат начинаем формулировать
со слов «Я узнал…».
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Остальные группы убеждаются, что у них такой же вывод, или находят у себя ошибки
и исправляют их. Учитель дополняет эталон карточкой «Я узнал» (Д–15.1в) или открывает
Слайд 9, анимация 1.
Далее учитель проводит диалог, аналогичный предыдущему.
– Что ученик должен сначала сформулировать? (Цель.)
– Почему важно, чтобы ученик правильно сформулировал цель? (Он будет работать на ту цель,
которую сформулировал.)
– Почему важно правильно сформулировать результат? (Чтобы убедиться, что полученный
результат соответствует поставленной цели.)
– Давайте вернёмся к заданию на пробное действие. Какую карточку нужно было выбрать?
(«Я узнал правило сложения круглых чисел».)
– Как вы понимаете, что означает слово «узнал»? (Знаю, понимаю, открыл для себя новое…)
– Почему не подходит карточка «Преодолел затруднение»? (Непонятно, какой результат получил ученик. Назван только шаг учебной деятельности…)
– Почему не подходит карточка «Я прочитал правило сложения круглых чисел»? (Прочитал –
не значит, что понял, усвоил, узнал... А цель была – узнать!)
– Почему не подходит карточка «Мне рассказали правило сложения круглых чисел»? (Когда
слушаешь рассказ, не всегда всё понимаешь, узнаёшь…)
– Ещё раз проговорите, почему подходит карточка «Я узнал правило сложения круглых чисел».
(Узнал – это значит, что знаешь, владеешь, понимаешь… Данный результат соответствует поставленной цели.) (Слайд 10)
– Посмотрите на эталон. Что мы обозначаем красным шариком? (Новое знание.)
Учитель обращает внимание на эталон (Слайд 11). При отсутствии презентации учитель составляет пару эталонов из Д–8.1, Д–13.2 и Д–15.1б-в.

– Что является результатом учебной деятельности? (Новое знание.)
Учитель перемещает красный шарик (Д–15.1а) на новый эталон (Слайд 11, анимация 1).
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– Нужен ли в красном круге знак вопроса? (Нет.)
– Почему? (Ученик уже открыл это знание.)
– Как проверить, что цель урока открытия достигнута? (Надо проверить, что полученный результат точно соответствует поставленной цели. Результат снимает вопрос, который стоял
перед учеником.)
– Как доказать, что вы получили новый результат на уроке открытия, что такого знания у вас
ещё не было?
Учащиеся озвучивают свои предположения.
– Я с вами поделюсь секретом, как показать, что вы получили на уроке открытия, как предъявить полученный результат.
– Вспомните, как мы это делаем на уроках? (Мы записываем в виде опорной схемы в свои
тетради, а учитель на доске; ещё мы записываем в виде правила и т.д.)
– Зачем вы записываете, рисуете новое знание? (Чтобы лучше его запомнить.)
– Вспомните, как мы называем на уроках такие записи? (Эталоном.)
– Итак, что такое эталон? (Запись нового знания с помощью знаков: цифр, букв и других обозначений.)
– Что после этого вы делаете с новым знанием? (Мы проговариваем новое знание вслух.)
– Зачем вы проговариваете? (Если я могу сказать, проговорить, значит я начинаю понимать.)
Учитель дополняет эталон Д–15.1г или Слайд 11, анимация 2.
– Молодцы! Вы поняли, для чего необходимо составить эталон. А когда вы им пользуетесь?
(При выполнении заданий.)
– Вы выполнили задание и получили ответ. Для чего потом может понадобиться эталон? (Для
обоснования своих действий. Для доказательства того, что получен верный ответ.)
– В чём было ваше затруднение? (Мы не знали, как правильно формулировать результат учебной деятельности на уроке открытия нового знания.)
– Какую цель вы перед собой ставили? (Узнать, как правильно формулировать результат учебной деятельности на уроке открытия нового знания.)
– Пользуясь составленным эталоном, сформулируйте результат вашей работы на уроке. (Мы
узнали, как правильно формулировать результат учебной деятельности на уроке открытия нового знания.)
– Чем вы можете это подтвердить? (Мы составили новый эталон.)
– Результат соответствует вашей цели? (Да.)
– Молодцы!
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Учитель раздаёт ученикам эталоны.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Какой следующий шаг на уроке? (Мы должны закрепить новое знание.)
1. Тренинг формулирования результата достижения цели.
– Я предлагаю вам потренироваться в формулировании результата.
Учитель читает ситуации, учащиеся по цепочке с места формулируют результат со слов «Я узнал…» (с опорой на эталон).
1. Цель: узнать правило написания непроизносимой согласной. Сформулируйте результат.
(Я узнал правило написания непроизносимой согласной.)
2. Вы поставили цель: узнать правило написания безударной гласной в корне слова. Сформулируйте результат. (Я узнал правило написания безударной гласной в корне слова.)
3. Цель: узнать алгоритм изготовления аппликации. Сформулируйте результат. (Я узнал алгоритм изготовления аппликации.)
2. Работа в парах.
– Я предлагаю вам в парах закрепить открытый шаг. Один из вас придумывает цель, а другой
должен правильно сформулировать результат. А потом поменяйтесь.
Учащиеся в парах выполняют задание учителя.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Какой следующий шаг на уроке? (Мы должны выполнить самостоятельную работу.)
– Для чего? (Чтобы проверить себя.)
Учитель организует работу учащихся с заданием № 3 учебного пособия, Слайд 12.
– Смайлик подготовил для вас задание. Вам нужно соединить цель с правильным результатом.
Учащиеся самостоятельно выполняют задание в учебных пособиях.
– Итак, с каким результатом вы соединили цель? (Я узнал правило сравнения трехзначных чисел.)
Слайд 12, анимация 1.
–
–
–
–

Кто из вас ошибся? Поставьте знак «?». Слайд 12, анимация 2.
В чём ошибка?
У вас будет возможность потренироваться на следующих уроках.
У кого не было ошибок – поставьте себе знак «+». Слайд 12, анимация 3.

8. Включение в систему знаний.
– Ребята, приходилось ли вам в жизни ставить перед собой цели? Приведите примеры целей,
которые вы перед собой ставили, и результатов, которые необходимо получить, чтобы достигнуть ваших целей. Наш новый эталон вам в этом поможет.
Примеры формулировок: (Узнать… – узнал...; найти… – нашёл…; помочь… – помог…, научиться… – научился…; купить… – купил…).
– Приходилось ли вам в жизни составлять эталон, когда вы для себя открывали что-то новое?
Делать пометки? Когда?
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Учащиеся приводят примеры из своей жизни. Учитель уточняет ответы.
– Ребята, посмотрите на эталон, на котором собраны все изученные шаги учебной деятельности.
Учитель обращает внимание учеников на шаги учебной деятельности, начиная с пробного
действия, заканчивая результатом, которые могут быть выложены на доске, или используется Слайд 13.
– К какому этапу учебной деятельности вы отнесете «Результат»? (Ко второму.)
Учитель использует Слайд 13, анимация 1 или ставит учебный шаг «Получаю результат» под
вторым этапом учебной деятельности.
– Вспомните, когда на уроках открытия нового знания вам удалось выполнить каждый шаг.
Я предлагаю вам с помощью эталонов привести свои примеры, проговаривая каждый шаг.
Учащиеся формулируют пробное действие, затруднение, причину затруднения, цель и полученный результат, используя при этом клише из эталона.
Важно, чтобы учитель вместе с остальными учащимися следил за правильностью формулировки. У учащихся выстраивается следующая цепочка основных шагов открытия нового
знания с системой шаблонов для их прохождения:
Пробное действие (новое, сам) => Затруднение (я пока не могу…) => Причина (я не знаю…) =>
Цель (узнать…) => Результат (я узнал…) + эталон (проговорю, запишу).
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Что нового вы узнали на уроке? (Важно на уроке получить результат; результат на уроке открытия нового знания мы называем начиная со слов «Я узнал…»; результат должен соответствовать поставленной цели; для того чтобы запомнить новое знание, необходимо составить
эталон, его надо записать и проговорить.)
– Кто из вас получил на уроке результат?
– Сформулируйте свой результат на уроке.
– Вспомните, как вы работали на уроке. Какие шаги учебной деятельности вам удалось выполнить, а какие нет? Почему?
Учитель обращает внимание детей на карточки с изученными шагами учебной деятельности, Слайд 14.
Далее учитель обращает внимание детей на «Лесенку успеха» в учебном пособии (Слайд 14,
анимация 1).
– Оцените свою работу. Если вы не поняли, как называть свой результат на уроке открытия, была
ошибка в самостоятельной работе, то поставьте себя на первую ступеньку (Слайд 14, анимация 2).
– Если поняли новую тему, но осталось много вопросов и в самостоятельной работе была
ошибка, то поставьте себя на вторую ступеньку (Слайд 14, анимация 3).
– Если поняли тему, вопросов осталось немного, в самостоятельной не было ошибок, то ваше
место на третьей ступеньке (Слайд 14, анимация 4).
– Если вы поняли, как правильно формулировать результат урока открытия нового знания,
и можете рассказать об этом, у вас не было ошибок в самостоятельной работе, то поставьте себя
на самую высокую — четвёртую ступеньку «Лесенки успеха» со стороны «знаю» (Слайд 14, анимация 5).
Учитель проводит рефлексию оценивания.
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– На следующих уроках у вас будет возможность потренироваться в открытии новых знаний,
в получении результата и составлении эталона. Дома вы можете достроить эталон в своей тетради, используя наклейки.

После урока

В течение следующей недели учитель включает эталон «Результат открытия нового
знания. Эталон» во все предметные уроки, построенные в ТДМ. Ученики работают с новым эталоном и каждый день оценивают свои результаты в «Копилке моих достижений».
Важно на каждом уроке соотносить поставленную цель и полученный результат. Данное
учебное умение является ключевым для проведения рефлексии своей деятельности.

Мои заметки:
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Тема: Личностные качества ученика.
Целеустремлённость

Ценностная линия

Основные цели

1. Сформировать представление о целеустремлённости1 в учебной деятельности.
2. Показать значимость целеустремлённости в учебной деятельности как личностного качества,
необходимого ученику в процессе обучения.

Заметки на полях

Данный урок направлен на формирование у второклассников такого личностного качества, как «целеустремлённость», помогающего ученику быть успешным в учёбе.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание заключается в ответе на вопрос: «Как должен действовать целеустремлённый ученик?»
2. Задание на пробное действие: определить, действовал ли герой как целеустремлённый ученик, и обосновать свой ответ.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснования своих ответов.
4. Фиксация причины затруднения: «Мы не знаем, как должен действовать целеустремлённый ученик».
5. Цель деятельности учащихся: «Узнать, как должен действовать целеустремлённый
ученик».
6. Фиксация нового знания: в речи и с помощью эталона, который даёт ответ на вопрос
пробного действия: «Как должен действовать целеустремлённый ученик?»
Данное знание поможет учащимся более эффективно включаться в учебную деятельность. Организовать работу по формированию у учащихся личностного качества «целеустремленность» можно на основе системного использования эталона на всех предметных
уроках, проводимых в ТДМ на этапах мотивации к учебной деятельности, постановки
цели, построения и реализации проекта выхода из затруднения, рефлексии деятельности
на уроке.
Важным выводом урока является то, что мыслить, действовать и добиваться результата можно по-разному: с удовольствием и без удовольствия. Учащиеся попадают в «Школу позитивного мышления», в которой учатся мыслить позитивно. На данном уроке ученики имеют возможность поиграть в игру «Превращение».
В ходе данного урока учитель также организует тренинг следующих УУД: умение самостоятельно фиксировать своё затруднение, определять его причину, ставить цель учебной деятельности и предъявлять результат на уроке открытия нового знания.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы2 (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.7. Смайлик-солнышко; Д–4.3. Лучик со
1 Понятие «целеустремленность в учебной деятельности» сформулировано на основе толкового словаря русского
языка Д.Н. Ушакова (Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Астрель : АСТ, 2000).
2 Перед проведением урока убрать со стенда или с доски изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
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словом «активность»; Д–11.2. Лучик со словом «терпение»; Д–21.4. Лучик со словом «честность»; Д–22.2. Лучик со словом «доброжелательность»; Д–10.3а-б Персонажи курса «Мир
деятельности»: Почемучка и Болтушка; Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа
учебной деятельности; Д–18.1–18.3. Карточки для эталона «Причина затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–1.2. Лучик со словом «любознательность».
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–13.2а–г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–15.1а–г. Карточки для эталона «Получаю результат».
Д–16.1. Эталон «Целеустремлённость».
Д–16.2. Лучик со словом «целеустремлённость».
Д–16.3. Изображение сказочного персонажа Шустрика.

Д–16.1

Д–16.2

Д–16.3

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–16.1. Слова «ДОБРО», «ЗНАНИЕ» «ЦЕЛЬ», «ЖЕЛАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «ЛЮБИТЬ».
П–16.2. Тема урока.
П–16.3. План открытия.
П–16.4. Карта для открытия.
П–16.5. Рифмовка для групп.
3. Наклейки к уроку 16 «Личностные качества ученика. Целеустремлённость» (в учебном пособии).
4. Эталон к уроку 16 «Личностные качества ученика. Целеустремлённость» (из блок-тетради
эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 16: слайды 1–16 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха». Оцените свои умения по предыдущей теме. В этом вам поможет карточка «Копилка моих достижений», которую вы заполняли в
течение недели.
– Кто научился пользоваться новым правилом по теме: «Результат открытия нового знания.
Эталон»? Напомните, как вы будете себя оценивать.
Ученики проговаривают с помощью учителя критерии и оценивают свою работу в течение
недели на «Лесенке успеха» со стороны «умею». Учитель подводит итоги оценивания.
– Посмотрите на доску.
На доске учитель вывешивает изображение солнышка с качествами ученика «Активность»,
«Терпение», «Честность» из демонстрационного материала 1-го класса или открывает Слайд 2.
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– О чём на уроках вам напоминает это солнышко? (О том, какими качествами должен обладать ученик, чтобы быть успешным в учёбе.)
– Поднимите руку те, кто убедился, что эти качества помогают хорошо учиться.
– Кто догадался, о чём пойдёт речь сегодня на уроке? (О новом качестве ученика.)
– Сегодня на уроке вы со Смайликом попадете в гости к его друзьям из необычной школы.
Познакомьтесь с ними: Болтушка, Почемучка и Шустрик.
Учитель открывает Слайд 3 или демонстрирует изображения героев, используя демонстрационный материал 1-го и 2-го класса.
– Кого из них вы уже знаете? (Почемучку и Болтушку.)
– Как вы думаете, почему у Шустрика такое имя? (Он очень быстро всё делает.)
– Наши герои – ученики «Сказочной школы». Они, как и вы, тоже учатся. Поэтому для них
тоже важно знать, как правильно надо учиться.
– Поделитесь с ними секретом, какие шаги, нужно пройти, чтобы открыть новое знание.
(Сначала повторим только необходимое, потом выполним пробное действие, поймём, что мы
ещё не знаем, подумаем, почему…)
Учитель открывает Слайд 4 или демонстрирует изученные учебные шаги урока открытия
нового знания. Учитель периодически включает повторение и фиксацию учениками шагов
учебной деятельности на уроках курса «Мир деятельности» и предметных уроках до тех пор,
пока у учащихся не будет сформировано знание шагов учебной деятельности и умение самостоятельно фиксировать их прохождение во время уроков.
– Отлично, я желаю вам удачи в открытии!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– С чего начнём наш урок? (С повторения необходимого.)
– Мы с вами говорили о тех шагах, которые выполняет ученик во время учёбы. Давайте уточним вместе с нашими героями, в каком порядке выполняются некоторые из них.
1. Актуализация шагов учебной деятельности.
– Посмотрите на шаги ученика в задании № 1 учебного пособия, пронумеруйте их в том порядке, в котором вы проходите их на уроке (Слайд 5).
– Проверяем работу по образцу.
Учитель использует Слайд 5, анимация 1 или проставляет правильную нумерацию мелом на
доске: 1-5-4-3-2.
– А почему шаги нужно поставить именно в таком порядке? (Этот порядок соответствует шагам учебной деятельности.)
2. Актуализация знаний об учебных шагах: «Ставлю цель» и «Получаю результат».
– Хорошо, теперь выполните задание в парах. Сегодня при работе в парах я прошу особенно
обратить внимание на правило: «Работать должен каждый на общий результат».
Учитель на каждом уроке выбирает для тренинга разные правила работы в паре или группе.
На данном уроке важно сделать акцент на получение результата как необходимого действия
целеустремлённых учеников. Учитель организует работу с заданием № 2 учебного пособия,
открывает Слайд 6.
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– Наши герои хотят самостоятельно научиться новому. Прочитайте их рассуждения, посоветуйтесь друг с другом и определите, правильно ли они поставили перед собой цель. Если вы
согласны – поставьте плюс, если не согласны – поставьте минус.
1. Болтушка: «Я не знаю, как печь блины. Мне надо узнать, как испечь блины».
2. Шустрик: «Я не знаю, что такое гербарий. Я попрошу друга сделать его за меня».
– Проверьте выполнение задания по образцу.
Учитель открывает Слайд 6, анимация 1 или записывает результат мелом на доске:
1. «+», 2. «–».
– Давайте докажем правильность наших рассуждений. Для этого возьмите карандаш и подчеркните в первой ситуации опорные слова, которые доказывают, что ученик поставил цель
правильно.
Под руководством учителя ребята подчёркивают опорные слова «я не знаю» – «узнать». Для
обоснования ответов учитель опирается на эталоны «Причина затруднения» и «Ставлю
цель» или использует Слайд 6, анимация 2–3.
– Почему во второй ситуации герой неверно определил цель? (Потому что его цель не приведёт к результату – новому знанию и умению. Шустрик не хочет узнать и научиться сам делать
гербарий, поэтому он этому не научится.)
– Сформулируйте правильно цель для второй ситуации. (Узнать, что такое гербарий.)
– Молодцы, вы всё правильно объяснили. Я желаю вам правильно поставить цель на уроке
и получить свой результат.
– А как вы можете доказать, что получили результат на уроке открытия нового знания? (Предъявить эталон.)
– Для чего он необходим? (Чтобы его потом применять и обосновывать свой ответ.)
– Что нужно сделать, чтобы лучше запомнить новое знание? (Записать эталон и проговорить его.)
Учитель опирается на составной эталон «Получаю результат» или использует Слайд 7.
– Молодцы!
3. Введение понятия «целеустремлённость».
– Посмотрите на следующее задание.
Учитель открывает слова «добро», «любить», «цель», «желать», «стремиться», «знание», используя Слайд 8 или П–16.1.
– Наша героиня Болтушка рассказывала Почемучке о качествах, которые очень важны для неё
в учебной деятельности.
– Догадайтесь, о каких качествах она говорила? (Доброжелательность, любознательность, целеустремлённость.)
Учитель использует Слайд 8, анимация 1–3.
– Какие качества вы уже знаете? (Доброжелательность, любознательность.)
Учитель добавляет лучики «доброжелательность» и «любознательность» в демонстрационный материал на солнышко или использует Слайд 9.
– Какое новое качество вам предстоит открыть для себя сегодня на уроке? (Целеустремлённость.)
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Учитель открывает тему урока на доске П–16.2.
– Как вы понимаете это качество? (Целеустремлённым называют того, кто стремится к цели.)
– Да, в толковом словаре вы сможете найти именно такое определение. Пока мы не можем
поместить лучик с этим качеством на солнышко, так как нам нужно понять, что должен делать
целеустремлённый ученик и почему это качество так важно для каждого ученика.
– Давайте обобщим, что вы повторили и узнали? (Эталоны по темам: «Причина затруднения»,
«Ставлю цель», «Получаю результат»; узнали, что такое целеустремлённость.)
– Эти знания вам помогут при открытии нового.
4. Задание для пробного действия.
– Какое задание я сейчас вам предложу и зачем? (Задание на пробное действие, чтобы мы поняли, что ещё не знаем.)
– Внимательно послушайте задание для пробного действия. Я прочитаю историю про Почемучку, а вы попробуйте определить: он действовал как целеустремлённый ученик или нет?
Учитель вывешивает эталон «Целеустремлённость», в котором открыто только название (Д–
16.1 или Слайд 10).
Как Почемучка читал письмо
«Однажды в лагере на летних каникулах Почемучка познакомился с мальчиком из Англии. Они
подружились. В лагере был переводчик, который помогал им общаться.
Осенью Почемучка получил письмо от своего английского друга. Почемучка очень хотел прочитать письмо, но не знал английского языка. Тогда он наметил план действий, решил, что надо найти
того, кто знает английский язык и сможет перевести письмо. Он помчался к Шустрику и Болтушке.
Но они не смогли ему помочь, так как ещё не изучали иностранный язык. «Что же делать, – подумал
Почемучка. – Как прочитать письмо?» Никто из его знакомых так и не смог ему помочь.
Тогда он пошёл в библиотеку, взял англо-русский словарь для перевода письма и стал переводить
сам. Он перевёл письмо и был доволен результатом. Почемучка смог прочитать письмо и узнал, что
друг приглашает его в гости на зимние каникулы».
– Повторю вопрос: действовал ли Почемучка в этой истории как целеустремлённый ученик?
– Поднимите руку те из вас, у кого нет ответа.
– Теперь те, у кого есть ответ.
Учитель записывает соответствующее количество поднятых рук на доске.
– Посмотрите, какой результат получился.
– Кто не смог ответить на вопрос? В чём ваше затруднение? (Мы пока не смогли ответить на
вопрос «Как должен действовать целеустремлённый ученик?».)
Для фиксации затруднения учитель использует соответствующий эталон «Фиксация затруднения».
– Поднимите руку те, кто точно знает, что его ответ правильный? (…)
– Кто из вас может обосновать правильность своего ответа? Скажите, что вы не можете сделать? (Мы пока не можем обосновать свой ответ, опираясь на известный эталон.)
– Молодцы, вы смогли зафиксировать своё затруднение (Слайд 10, анимация 1). Что дальше
необходимо сделать? (Подумать и найти его причину.)
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3. Выявление причины затруднения.
– Давайте остановимся и подумаем. Какое задание вы все выполняли? (Нам надо было определить, был ли Почемучка в этой истории целеустремлённым учеником или нет.)
– Класс по ответам разделился на две группы. У всех возникло затруднение. А в чём причина
ваших затруднений? (Не знаем, как правильно должен действовать целеустремлённый ученик.)
Учитель использует для образца эталон «Причина затруднения» с опорными словами. Ответ учеников должен строиться так: «Я пока не могу ответить на вопрос, был ли Почемучка
целеустрёмленным, так как я не знаю, как должен действовать целеустремлённый ученик».
– Получается, что у всех одна и та же причина затруднения, какая? (Мы не знаем, как должен
действовать целеустремлённый ученик.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Значит, какую цель вы все перед собой поставите? (Слайд 10, анимация 2) (Узнать, как должен действовать целеустремлённый ученик.)
– Молодцы, вы поставили перед собой цель. Какие эталоны вам помогли? (Эталоны «Причина затруднения», «Ставлю цель».)
– Верно, вы их сегодня повторяли не зря.
– Я предлагаю вам сделать открытие в группах.
– Каждая группа получает карту, на которой вы увидите учебную ситуацию и разные шаги,
которые выполняют герои, чтобы достичь своей цели. Ваша задача выбрать и соединить между
собой только те шаги карты, которые помогут ученику достичь цели, которую он поставил. Затем каждая группа представит свой результат и мы сделаем вывод.
– Итак, по какому же плану вы будете работать? (Сначала проанализируем карты, затем сделаем вывод и составим эталон.)
Учитель фиксирует план П–16.3 на доске или использует Слайд 11 презентации.
– Объединитесь в группы, выберите ответственного. Соблюдайте правила работы в группе,
чтобы получить общий результат.
5. Реализация построенного проекта.
Учитель выдаёт каждой группе карту П–16.4. В зависимости от количества групп карты могут повторяться.
– Посмотрите на карту, прочитайте её. У кого есть вопросы? Приступайте к выполнению задания.
На работу отводится 5 минут. Ответственные групп назначают ученика, который будет представлять проект. Учитель вывешивает работы групп на доске.
– Зачитайте цель героя, далее его действия и результат, который он должен получить.
Группы, у которых задания похожие, дополняют ответ предыдущей группы.
– Сделаем вывод, что должен делать целеустремлённый человек, ученик? Прочитайте, что он
сначала делает. На карте опорные слова выделены цветом. (Сначала ставит цель.)
– Далее? (Действует.)
– Он действует без разбора или все его действия должны иметь отношение к поставленной
цели? (Согласно цели, плану действий.)
– Почему? (Иначе он не получит тот результат, на который рассчитывает.)
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– Чем должны закончиться его действия? (Получением результата.)
– Совершенно верно, ученик должен пройти каждый шаг.
Учитель открывает эталон полностью Д–16.2 или Слайд 12, анимация 1.
– Давайте вернёмся к пробному действию и разберём по эталону ситуацию нашего героя Почемучки.
– Определите, какую цель он поставил? (Прочитать письмо.)
– Как он действовал, чтобы получить результат? (Сначала просил помощи, потом перевёл
письмо со словарём.)
– Какой результат он получил? (Смог прочесть письмо.)
– Соответствовал ли результат поставленной цели? (Да.)
– Можно ли сказать, что Почемучка действовал как целеустремлённый ученик? (Да.)
– Посмотрите на доску. Вы можете утверждать, что справились с затруднением и достигли результата? (Да.)
– Как вы можете это доказать? (Мы составили эталон качества «целеустремлённость».) (Слайд 12,
анимация 2).
– Когда на уроке вам поможет это качество? (Когда мы ставим цель, когда работаем в парах
или группах, чтобы открыть новое знание).
– Почему оно важно для каждого ученика? (Зная, как действует целеустремлённый ученик,
сможешь получить тот результат, на который рассчитываешь.)
– Можно ли сказать, что сегодня вы действовали как целеустремлённые ученики? (Да.)
– Докажите свой ответ, опираясь на новый эталон. (Мы поставили цель, действовали по плану
согласно цели, получили результат.)
Учитель использует Слайд 12, анимация 3–5 презентации или опирается на демонстрационный материал с соответствующими учебными шагами. Далее учитель помещает на солнышко Д–16.2 лучик со словом «целеустремлённость» или открывает Слайд 13, анимация 1.
Каждому ученику выдаётся эталон урока.
– Вы все молодцы.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Вы открыли новое знание? (Да.)
– Какой следующий шаг на уроке? (Нам необходимо научиться пользоваться этим знанием,
потренироваться в его применении.)
– Наши герои тоже открыли для себя важное знание, теперь они предлагают вам немного отдохнуть. Они придумали рифмовку по новой теме, её нужно быстро в группах разучить и придумать для неё движения.
Учитель выдаёт группам П–16.5. Далее группы могут показывать движения и читать рифмовку.
Я себе поставлю цель!
Буду действовать смелей,
Получу я результат,
Я учиться очень рад!
– Теперь проговорите по эталону друг другу, как должен действовать целеустремлённый ученик. (Целеустремлённый ученик сам ставит цель, действует и получает результат.)
– Приведите свои примеры, когда вам удалось проявить целеустремлённость в учёбе.
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Учитель помогает учащимся приводить свои примеры и обосновывать свои ответы с помощью нового эталона.
– Посмотрите на задание № 3 учебного пособия. Я зачитаю вам ситуации из жизни учеников.
Вы должны будете определить, опираясь на эталон, ведут ли они себя как целеустремлённые
ученики или нет. Первую ситуацию мы разберём вместе (Слайд 14).
1-я ситуация:
«Болтушка поставила себе цель: научиться читать 100 слов в минуту. Она узнала приёмы беглого
чтения и стала их применять. Скорость её чтения выросла до 120 слов в минуту».
– Давайте посмотрим на эталон. Поставила Болтушка цель? (Да, поставила.)
– Стала ли она действовать согласно своей цели? (Да.)
– Что она стала делать? (Узнала приёмы скоростного чтения, стала тренироваться читать быстро.)
– Получила ли она результат? (Да.)
– Результат соответствует той цели, которую она ставила? (Да.)
– Можно ли считать, что в этой ситуации Болтушка проявила себя как целеустремлённая ученица? (Да, в этой ситуации её можно назвать целеустремлённой.)
– Ставим ей плюс (Слайд 14, анимация 1).
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Как вы сможете проверить, научились вы пользоваться новыми знаниями или нет? (Надо
выполнить самостоятельную работу.)
– Продолжим выполнять задание № 3 в тетради. Я вам буду зачитывать следующие ситуации,
а вам надо в клеточке поставить «+», если ученик проявил целеустремлённость, и «–», если
нет.
2-я ситуация:
«Шустрик захотел заниматься музыкой. Он поставил себе цель: записаться в музыкальную студию.
Когда он пришёл туда, ему объявили, что набор в музыкальную студию закончен. Он развернулся и
пошёл домой».
3-я ситуация:
«Почемучка решил выучить таблицу умножения так, чтобы в ней не ошибаться. Он записал её на
отдельных листах, развесил их по всей квартире и постоянно тренировался. Полученный результат
его порадовал, так как он без ошибок вычислял примеры на таблицу умножения».
– Проверяем свою работу по образцу.
Учитель использует презентацию (Слайд 14, анимация 2–3) или мелом проставляет правильные ответы на доске.
– У кого есть ошибки?
– Давайте разберёмся, почему они появились?
– Рассмотрим вторую ситуацию. Почему Шустрика нельзя назвать в этой ситуации целеустремлённым? (Он не получил тот результат, который хотел.)
– Что ему нужно сделать, чтобы его действия привели к результату? (Пойти и записаться в другую музыкальную школу.)
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– А в третьей ситуации? (Почемучку можно назвать целеустремлённым, так как он сам поставил цель, действовал и получил тот результат, которого хотел.)
– Если у вас есть ошибки в самостоятельной работе, то поставьте себе «?», если оба ответа
правильные — «+» (Слайд 14, анимация 4–6).
– О чём вам говорит знак вопроса? (Нам нужно ещё потренироваться.)
– А где вы сможете потренироваться? (На уроках и дома.)
8. Включение в систему знаний.
– Скажите, а где вам пригодится качество «целеустремлённость»? Приведите примеры. (Ответы учеников.)
– Как вы думаете, это качество нужно только ученику? (Ответы учеников.)
– Приведите примеры. (Ответы учеников.)
– Кто из вас захотел стать целеустремленным? (Ответы учеников.)
– Что вы будете делать, чтобы развить в себе это качество? (Ответы учеников.)
1-е задание:
– Прочитайте мудрое высказывание в задании № 4.
«Секрет успеха – упорство в достижении цели».
– Как вы понимаете это высказывание? (Ответы учеников.)
– К какой части эталона оно подходит больше всего? (Действую.)
– Молодцы!
2-е задание:
– А теперь предлагаю вспомнить, что такое школа позитивного мышления. (…)
– Слово «школа» в данном случае означает не помещение. Школа позитивного мышления –
это когда вы учитесь мыслить позитивно, то есть по-доброму, и совершать хорошие поступки.
– Вот, например, вопрос для раздумья: можно ли назвать человека целеустремлённым, если он
делает всё без желания? Он ставит цель, действует, получает результат. (Можно.)
– А теперь давайте посмотрим, как можно мыслить позитивно и поучимся этому.
— Послушайте мнение одного ученика.
Учитель с выражением удрученности зачитывает монолог ученика.
«Я не хочу получить завтра двойку за самостоятельную работу, опять надо тренироваться, выполнять домашнее задание, а что ещё остаётся…»
– На следующий день ученик получил пятёрку (Слайд 15).
– Ученик поставил цель? (Да.) (Слайд 15, анимация 1)
– Готовился, то есть действовал? (Да.) (Слайд 15, анимация 2)
– Получил результат? (Да.) (Слайд 15, анимация 3)
– А теперь посмотрите, как сказал бы ученик, если бы он знал про школу позитивного мышления.
Учитель позитивно зачитывает слова ученика:
«Я хочу получить завтра хорошую оценку, потренироваться применять новое правило, поэтому я
выполню всё домашнее задание».
– На следующий день ученик получил пятёрку (Слайд 15, анимация 4).
– В чём разница? (Он действовал с желанием.)
– В школе позитивного мышления ученики ставят цель, стремясь к чему-то хорошему, а не
убегая от чего-то неприятного.
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– Посмотрите, в каждой ситуации ученик ставит цель, действует одинаково и результат получает тот же. Значит, и в первом, и во втором случае ученика можно назвать целеустремлённым.
– А как вам больше нравится что-либо делать — с желанием или без? (Ответы учеников.)
– Ученики школы позитивного мышления тоже считают, что с желанием выполнять задания
всегда приятнее, веселее. Даже времени на выполнение уйдёт в несколько раз меньше.
– Болтушка, Шустрик и Почемучка предлагают игру под названием «Превращение». В эту
игру они играют в своей школе.
– Я читаю ситуацию, а вам нужно изменить, превратить слова героя так, чтобы его цель звучала позитивно.
1-я ситуация: «Я наведу порядок на своём столе, чтобы мама меня не ругала».
Вариант ответа: «Я наведу порядок на столе, чтобы мама меня похвалила», «Я наведу порядок на
столе, чтобы было удобно делать уроки».
2-я ситуация: « Я буду закаляться, чтобы не заболеть».
Вариант ответа: «Я буду закаляться, чтобы быть здоровым».
– Молодцы, будем учиться всё делать с удовольствием!
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подошёл к концу. Наши герои благодарят вас за интересную работу.
– Давайте проанализируем свою работу на уроке.
– Какое новое знание вы сегодня открыли? (Мы открыли новое качество ученика — «целеустремлённость».)
– Как вы сможете доказать, что открыли новое знание? (Мы составили эталон.)
– Прочитайте предложение в задании № 5 учебного пособия: «Я хочу быть целеустремлённым,
так как…» Закончите его.
– Дома вы сможете записать в тетрадь своё высказывание.
– На солнышке класса уже записано новое качество, что вам осталось сделать? (Нам осталось
записать это качество на своих солнышках в тетради.)
– Дома вы можете оформить лучик и вклеить наклейку в эталон. Расскажите о новом знании
друзьям или родителям.
– Теперь оцените свою работу за урок на «Лесенке успеха» (Слайд 16).
Учитель предлагает учащимся составить критерии, используя слова: «понял(-а)», «не
понял(-а)», «самостоятельная работа», «1 ошибка», «2 ошибки», «нет ошибок». В данном
случае оцениваются знания, поэтому важно обращать внимание учащихся на этот факт.
У учеников есть опыт оценивания своей работы из предыдущих уроков. Первоначально данную работу рекомендуется провести фронтально.
Возможный вариант критериев:





не понял(-а), 2 ошибки в самостоятельной работе;
не понял(-а), 1 ошибка в самостоятельной работе;
понял(-а), 1 ошибка в самостоятельной работе;
понял(-а), нет ошибок в самостоятельной работе.
Далее учитель предлагает учащимся оценить свою работу на уроке по составленным критериям. Учитель подводит итог оценивания: может посчитать, сколько человек поставили себя
на каждую из ступенек, сделать вывод о работе класса на уроке.
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– Молодцы! Урок закончен.
– Дома, по желанию, вы можете найти героя из книги, мультфильма или кинофильма, которого вы считаете целеустремлённым, и рассказать о нём историю, подтверждающую ваши слова.
Дополнительно учитель может рекомендовать учащимся прочитать стихи из сборников стихотворений А. Барто, Б. Заходера или произведений других авторов о целеустремлённых
(или нецелеустремлённых) ребятах.

После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу с новым эталоном в
предметные уроки. Формировать у учащихся качество «целеустремлённость» можно на
уроках, проводимых в технологии деятельностного метода обучения. Ученики ежедневно
отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений» в течение недели. При необходимости учитель и дальше может продолжить работу с «Копилкой моих достижений» по
данной теме. Также важно тренировать учащихся мыслить «позитивно», озвучивая тот
положительный результат, который предположительно будет достигнут при любой работе, особенно сложной.
Обращаем внимание, что большие возможности по формированию качества «целеустремлённость» открывает проектная деятельность учащихся.

Мои заметки:
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Тема: Я знаю. Я умею

1. Выявить основные отличия понятий «знание» и «умение».
2. Сформировать представление о двух этапах коррекционной деятельности.

Урок 17

Основные цели

Организационнорефлексивная
линия

Заметки на полях

Данный урок направлен на различение понятий «ЗНАЮ» и «УМЕЮ» и формирование у второклассников понимания основного смысла двух этапов коррекционной деятельности1.
Учащиеся имеют представление о понятиях «знание» и «урок открытия нового знания».
На предметных уроках, проводимых в технологии деятельностного метода, ученики
открывают для себя новые ЗНАНИЯ, опираясь на известные им шаги учебной деятельности.
У урока открытия нового знания две основные цели: образовательная цель – введение
нового знания; деятельностная цель – формирование умения самостоятельно открывать
для себя новые знания.
В соответствии с типологией уроков деятельностной направленности следующий тип
урока, который осваивается учителем и учениками – это урок рефлексии. Отметим, что
при системной реализации деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон уроки рефлексии регулярно проводятся, начиная с 1-го класса2.
Основными целями данного урока являются: образовательная цель – повторение и закрепление учебного материала, деятельностная цель – формирование умения фиксировать свои затруднения при применении известных знаний и преодолевать их, то есть самостоятельно приобретать УМЕНИЕ применять полученные знания.
Таким образом, для осознанного включения учащихся в учебную деятельность появляется необходимость ввести в практику работы следующий тип урока. Для учеников он
носит название «УРОК-ПОМОЩНИК».
На данном уроке курса «Мир деятельности» вводятся два основных этапа (логика)
урока-помощника: для того, чтобы ученику самому приобрести УМЕНИЕ, ему необходимо сначала понять, что он не умеет, а затем самому научиться применять новое знание.
Уточним, что на уроках открытия нового знания, проходя основные учебные шаги,
ученики не просто открывают знание, а получают способность преодолеть возникшее затруднение с помощью нового знания, приобретают новый способ действия.

1 Под коррекционной педагогикой понимается область педагогического знания, предметом которой является разработка и реализация в образовательной практике системы условий, предусматривающих своевременную диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами трудностей в обучении индивидов. Таким образом,
под коррекционной деятельностью понимается деятельность по своевременной диагностике, профилактике и коррекции трудностей в обучении.
2 По программе математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» разработаны все уроки ОНЗ и рефлексии для 1–9 классов
начальной и основной школы. Данные разработки включают в себя: подробный сценарий урока в ТДМ, демонстрационные материалы, раздаточные материалы, презентацию к уроку.
Более подробно с описанием данных материалов и способами их приобретения можно познакомиться на сайте:
www.sch2000.ru.
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Поэтому, говоря об уроке-помощнике, мы тоже уточним, что сначала необходимо понять, что ученик не умеет, а затем самому научиться применять способ.
Отметим, что основные этапы урока-помощника формируют способность детей переводить любое знание в умение им пользоваться. На данном уроке учащиеся открывают
способ приобретения УМЕНИЯ.
Понимание логики урока рефлексии, регулярное проведение данного типа урока даёт
возможность учителю системно формировать у учащихся такие ключевые универсальные учебные действия ФГОС, как самоконтроль и коррекция возникших затруднений.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание – два этапа урока-помощника: «Что я не умею» и «Учусь применять
способ».
2. Задание на пробное действие заключается в том, чтобы определить, приведут ли действия ученика Почемучки к УМЕНИЮ применять новое знание или нет.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу определить, приведут ли действия ученика
Почемучки к УМЕНИЮ применять знание или нет» или «Я пока не могу обосновать свой ответ».
4. Фиксация причины затруднения: «У меня нет эталона, я не знаю, какие действия нужно выполнить ученику, чтобы получить УМЕНИЕ применять знание».
5. Формулировка цели учащихся: «Узнать, какие действия нужно выполнить ученику,
чтобы получить УМЕНИЕ применять знание».
6. Фиксация нового знания: эталон – два основных этапа урока-помощника: «Что я не
умею», «Учусь применять способ».
После проведения данного урока учитель может опираться на новое знание учеников
при организации уроков рефлексии. Также новый эталон поможет мотивировать учащихся к более осознанному самостоятельному выполнению домашнего задания.
На последующих уроках по курсу «Мир деятельности» учащиеся продолжат изучение
структурных элементов урока-помощника.

Вариант проведения урока
Оборудование:

1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1–1.2. Два этапа учебной деятельности; Д–1.3.
Изображение весёлого Смайлика; Д–10.3. Персонаж Почемучка; Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–1.3. Эталон «Знание».
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности
Д–17.1. Изображение «мешка знаний».
Д–17.2. Карточки со словами: «знания», «умения», «Урок открытия нового знания», «Урокпомощник».
Д–17.3. Два этапа урока-помощника : «Что я не умею» и «Учусь применять способ».
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Д–17.1

Д–17.3

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–17.1. Слова Смайлика и Почемучки для этапа актуализации.
П–17.2а-г. Карточки с описанием этапов.
П–17.3. План для открытия.
П–17.4. Карта для открытия (по количеству групп).
П–17.5. Пословицы.
3. Наклейки к уроку 17 «Я знаю. Я умею» (в учебном пособии).
4. Эталоны к уроку 17 «Я знаю. Я умею» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 17: слайды 1–20 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха».
– Расскажите, что поможет оценить свои умения по предыдущей теме: «Целеустремлённость в
учебной деятельности». (В этом нам поможет карточка «Копилка моих достижений», которую
мы заполняли в течение недели.)
– От чего будет зависеть, на какую ступеньку вы себя поставите? (Если мы научились пользоваться новым эталоном, в «Копилке моих достижений» у нас высокие результаты на линии
«умею», то поставим себя на четвертую ступеньку лесенки. Если у нас в «Копилке моих достижений» умения отмечены посередине и чуть выше, то на вторую или третью ступеньку. Тот, у
кого результаты были ниже середины линии, пока остаётся на первой ступеньке.)
– У вас есть возможность, повторить эталон и научиться пользоваться им на следующих уроках.
– Посмотрите на доску.
На доске открыты изображения героев: Смайлик, Почемучка с мешком знаний (Д–17.1)
или учитель использует Слайд 2 презентации.
– Кто пришёл к вам в гости? (Смайлик и его друг Почемучка.)
– Посмотрите, что у них есть? (Мешок со знаниями.)
– Как вы думаете, почему они принесли с собой знания к вам на урок? (Мы будем узнавать
что-то новое.)
– Действительно, ЗНАНИЯ очень важны для человека. Мы с вами уже говорили об этом.
– Как вы думаете, ЗНАТЬ и УМЕТЬ — это одно и то же? (Да. Нет...)
– Сегодня мы поговорим о том, чем отличаются понятия «ЗНАНИЯ» и «УМЕНИЯ».
Учитель выкладывает на доске слова «ЗНАНИЯ» и «УМЕНИЯ» из Д–17.2 или использует
Слайд 3 презентации.
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– А кто из вас любит учиться чему-то новому? (…)
– Каким качеством обладает ученик, который любит узнавать новое? (Любознательность.)
– Поднимите руку те из вас, кто не помнит, как ученик узнаёт новое? Кому необходимо это
повторить? (…)
Учитель периодически включает повторение и фиксацию учениками шагов учебной деятельности на уроках курса «Мир деятельности» и предметных уроках в ТДМ до тех пор, пока
у учащихся не будет сформировано знание шагов учебной деятельности и умение самостоятельно фиксировать их прохождение во время уроков. (Слайд 4 или демонстрация шагов
учебной деятельности (структура первого и второго этапов)).
– А в каком настроении вам на уроке легче получить хороший результат? (Рабочем, спокойном,
радостном…)
– Давайте создадим себе положительный настрой на работу.
Учитель предлагает приём для создания положительного настроя на работу.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– Начнём наш урок с повторения необходимых знаний.
1. Актуализация знаний по теме «Ценность нашей жизни. Знание».
– Откройте задание № 1 учебного пособия.
– Посмотрите, что из мешка знаний достали наши друзья. Кто знает, что это? (Эталон по теме
«Знание».)
– Всё ли в порядке с этим эталоном? (Нет.)
– Предлагаю его восстановить. Данную работу вы будете выполнять в парах.
Учитель открывает образец для проверки на Слайде 5 или Д–1.3 (эталон «Знание».)
– Кто допустил ошибки? В чём они заключались? (…)
– Кто выполнил без ошибок? (…)
– Молодцы.
– Итак, скажите, зачем человеку знания? (Они помогают стать умнее и делать мир лучше.)
– Да, знания являются для людей ценностью жизни. Многие считают знания своим главным
богатством.
– А зачем нужно быть умнее? (Чтобы справляться с возникающими затруднениями.)
2. Формирование представления о понятиях «ЗНАНИЕ» и «УМЕНИЕ».
– А для этого достаточно ли только знаний? Послушайте, что по этому поводу думают Смайлик и Почемучка.
Учитель может заранее подготовить учеников к чтению по ролям высказываний героев с использованием П–17.1.
Почемучка:
«Я думаю, что ученику достаточно много всего знать по разным предметам: правила по математике, русскому языку, таблицу умножения, названия частей света и материков и многое другое. Если у него будут необходимые знания, он справится с любым затруднением, с контрольной
работой, получит хороший результат».
– Кто согласен с мнением Почемучки?
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Смайлик:
«А я думаю, что для того, чтобы успешно выполнять контрольные работы и справляться с затруднениями, одних знаний недостаточно. Нужно ещё уметь применять эти знания: уметь
решать задачи и примеры на разные правила, уметь грамотно писать, уметь читать, а не просто знать буквы. Таких примеров я могу привести очень много, когда надо не просто ЗНАТЬ, но
и УМЕТЬ применять свои знания. А вы, ребята, можете привести свои примеры?»
– Кто согласен со Смайликом? Приведите свои примеры.
– Давайте рассуждать. Почемучка говорит, что достаточно ЗНАНИЙ, а Смайлик говорит, что
кроме знаний нужны и УМЕНИЯ (Слайд 6).
– Вспомните, случалось ли вам оказаться в такой ситуации, когда вам что-то объяснили и всё
было понятно, вы УЗНАЛИ это. А когда попробовали выполнить задание самостоятельно, оказалось, что ничего не получается. Кто из вас был в такой ситуации? Расскажите об этом. (…)
– Сделайте вывод. Чтобы ученику получить свой результат, достаточно ли только ЗНАНИЙ?
(Знать недостаточно, нужно ещё уметь применять свои знания.)
Слайд 6, анимация 1 или между словами рисуется стрелка от ЗНАНИЯ к УМЕНИЮ.
– Попробуйте сформулировать тему нашего урока. (Знаю и умею; знать, чтобы уметь, и т.д.)
Учитель записывает тему на доске.
3. Игра: «Знаю – умею».
Учитель называет «знание», а ученики должны показать «умения», которые связаны с этим
знанием. Например, на высказывание «Я знаю, как ездить на велосипеде» ученики показывают, как они едут на велосипеде; на высказывание «Я знаю, как надо плавать» ученики
показывают, как они плавают, и т.д. Возможные слова для игры: я знаю, как рисовать ёлку; как
кататься на лыжах, как вязать, и т.д.
– Когда вы на уроках узнаёте что-то новое, какие два этапа вы проходите? (Узнаём, что не знаем, затем открываем новый способ).
Учитель выкладывает два этапа учебной деятельности под слово «ЗНАЮ» или использует
Слайд 6, анимация 2.
– Как называются такие уроки? (Уроки открытия нового знания.)
Учитель выкладывает на доске из Д–17.2 карточку «Урок открытия» или открывает Слайд 6,
анимация 3.
– Как вы думаете, а что нужно делать ученику после того, как он открыл знание? (Научиться
им пользоваться, уметь его применять.)
– Где ученик может учиться применять свои знания? (На уроке, дома.)
– А когда вы с точностью можете утверждать, что УМЕЕТЕ применять новое знание? (Когда
не допускаем ошибок…)
– Молодцы! Теперь обобщим, что вы повторили и узнали. (Чем отличается знание от умения,
какие два этапа нужно пройти ученику, чтобы открыть новое знание).
– Вы определили, что для открытия нового знания есть специальные уроки «открытия нового
знания». И сегодня мы с вами более подробно поговорим об УМЕНИИ, когда ученик учится
применять новое знание.
– Кто догадался, что будет на уроке дальше? (Пробное действие.)
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Учитель открывает Слайд 6, анимация 4 или пишет «?» под словом «УМЕНИЕ» над закрытым
полем с двумя этапами урока-помощника.
4. Задание для пробного действия.
– Я зачитаю историю Почемучки. Он хочет научиться применять свои новые знания. Вы должны внимательно выслушать историю и определить: приведут ли действия Почемучки к УМЕНИЮ применять знание или нет. На планшетах вы запишете слова «да» или «нет».
«На уроке Почемучка узнал правило написания безударных гласных в корне. Дома он стал выполнять упражнение, где нужно вставлять пропущенные буквы в слова, применяя новое правило.
После выполнения задания он проверил свою работу по образцу и нашёл три ошибки. Почемучка
понял, что он пока не умеет применять правило.
Почемучка решил научиться его применять. Для этого он повторил правило, потренировался
вставлять пропущенные буквы в слова, проговаривая правило. Чтобы себя проверить, он выполнил ещё одно упражнение. В нём Почемучка ошибок не допустил».
– Научился ли Почемучка применять новое правило?
Далее учитель проводит фиксацию результатов выполнения задания и фиксацию затруднений. Учитель использует для образца эталон «Фиксация затруднения» или Слайд 7.
– Поднимите руку те из вас, у кого нет ответа.
– В чём ваше затруднение? (Мы пока не смогли определить, приведут ли действия Почемучки
к УМЕНИЮ применять знание или нет.)
– У кого есть ответ?
– Кто абсолютно уверен, что его ответ правильный, поднимите руку. Каким эталоном вы
пользовались?
– В чём ваше затруднение? (Мы пока не можем обосновать свой ответ, у нас нет такого эталона.)
Предположительно, в данной ситуации у всех детей затруднение будет в обосновании ответа.
– Что дальше необходимо сделать? (Подумать и найти причину затруднения.)
3. Выявление причины затруднения.
Учитель использует для образца эталоны «Фиксация затруднения» и «Причина затруднения» с опорными словами или Слайд 7, анимация 1.
– Какое задание вы все выполняли? (Нам надо было определить, приведут ли действия Почемучки к УМЕНИЮ применять знание или нет.)
– У всех возникло затруднение. А в чём причина ваших затруднений? (У нас нет эталона, мы
не знаем, какие действия нужно выполнить ученику, чтобы получить УМЕНИЕ применять знание.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Значит, какую цель вы перед собой поставите? (Узнать, какие действия нужно выполнить
ученику, чтобы получить УМЕНИЕ применять новое знание, открыть новый эталон.)
Учитель использует для образца эталон «Ставлю цель» или Слайд 7, анимация 2.
– Молодцы, вы поставили перед собой цель верно.
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Физкультминутка.
5. Реализация построенного проекта.
– Ребята, Смайлик открывает вам СЕКРЕТ: Почемучка, работая с правилом написания безударных гласных в корне, действовал правильно. Почемучка приобрел УМЕНИЕ применять это
правило.
– А можете ли вы сразу сказать, какие шаги надо сделать ученику, чтобы УМЕТЬ применять
знания на любом предмете? (Нет.)
– История с Почемучкой вам обязательно сегодня поможет достичь вашей цели.
– Посмотрите, что ещё приготовил Смайлик вам для открытия.
Учитель открывает Слайд 8 или Д–17.2, карточку с надписью «Урок-помощник» и Д–17.3
«Два этапа урока-помощника» (учитель заранее закрывает белым листом бумаги названия
этапов).
– Смайлик дарит вам название нового урока, где ученик может превращать своё ЗНАНИЕ
в УМЕНИЕ. Прочитайте хором, как будет называться данный урок? (Урок-помощник.)
– Почему урок носит такое название, вы ответите позже. Это загадка от Смайлика.
На слайде около названия урока появляется знак вопроса, который означает, что учащиеся
позже должны обосновать название урока (Слайд 8, анимация 1).
– Посмотрите, что он принёс ещё? (Два этапа нового урока.)
– Посмотрите внимательно, что напоминают вам эти этапы? (Два этапа урока открытия нового знания.)
– Действительно, на уроке-помощнике ученики проходят тоже два основных этапа. Ваша задача будет открыть, как они называются и в чём состоит смысл их выполнения.
– Итак, давайте разбираться, сколько основных этапов проходит ученик на каждом из уроков?
(Два основных этапа.)
– Вам хорошо известно, что в результате прохождения двух основных этапов получает ученик
на уроке открытия нового знания? (Ученик открывает для себя ЗНАНИЕ.)
Слайд 8, анимация 2: «знания». При работе с демонстрационным материалом учитель передвигает слово «ЗНАНИЯ» вниз.
– Определите, какой результат получит ученик на уроке-помощнике? (УМЕНИЕ.)
Слайд 8, анимация 3: «умения». При работе с демонстрационным материалом учитель передвигает слово «УМЕНИЯ» вниз.
– Чтобы получить результат каждого урока, ученик проходит на уроке два основных этапа
в определённом порядке.
Далее по ходу диалога учитель открывает Слайд 9, анимация 1–4 или П–17.2а-б карточки
с описанием этапов урока открытия нового знания.
– На уроке открытия вы сначала что узнаёте? (Что я не знаю.)
– Что вы для этого выполняете? (Пробное действие, в котором содержится новое.)
– И в результате выполнения пробного действия вы понимаете… (Что не знаем, в чём затруднение.)
– Для чего вы выполняете второй этап? (Чтобы найти способ, самим открыть новое знание.)
– Как вы думаете, этапы урока-помощника будут такими же, как урока открытия нового знания, или совсем другими? (Слайд 10)
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– Они чем-то похожи, но и чем-то будут различаться. Ваша задача — понять смысл каждого
этапа и дать название этим этапам.
Учитель ставит знак вопроса возле этапов урока-помощника или использует Слайд 10, анимацию 1.
– Итак, у вас будет история Почемучки – задание №2, а также этапы уроков (П–17.4). Я предлагаю составить план ваших действий.
Учитель использует Слайд 11 или П–17.3 (шаги плана).
Сделать вывод.
Проанализировать историю Почемучки.
Составить эталон.
– Что будете делать сначала? (Проанализируем историю Почемучки.)
– Затем? (Сделаем вывод.)
– И в заключение? (Составим эталон.)
– Для чего необходимо составить эталон? (Чтобы записать наш вывод, чтобы лучше его запомнить, чтобы пользоваться им на уроках…)
Учитель использует Слайд 11, анимация 1, или пункты плана передвигает в нужном порядке.
– Вы будете работать в группах. Ваша задача — прочитать инструкцию, выполнить задание,
затем представить свой результат.
– Ответственные команд, подойдите и возьмите задание.
Учитель выдаёт каждой группе карту П–17.4 для заполнения и вывешивает на доску
П–17.2в-г под двумя этапами урока-помощника.
– Прочитайте задание. Вам нужно выполнить задание №2 и дописать недостающие слова. Есть
ли вопросы? (…)
– Расскажите, что вы будете делать сначала, что потом…
– Каждая команда решит, на какое правило работы в группах сегодня нужно обращать больше
внимания, чтобы добиться успешного результата. Что вы решили? (…)
На работу групп учитель отводит 7 минут. Для анализа проектов учитель вывешивает работы
групп на доску.
– Посмотрите, какие работы представили группы.
Учитель проводит анализ работ (одинаковые или разные результаты получились). Далее выступают представители групп с разными результатами, остальные группы дополняют ответы.
При выступлении ученики озвучивают действия Почемучки и название шага урока-помощника.
В зависимости от уровня класса и умения работать с текстом учитель может предложить ученикам фронтальную форму работы.
Примерный вариант диалога с классом:
– Найдите в учебнике задание № 2.
– Что нужно сделать в этом задании? (Выполнить задание к тексту.)
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– Найдите главную мысль первого абзаца. (Почемучка понял, что он пока не умеет применять
правило.)
– Как Почемучка учился применять новый способ, то есть новое правило? (Для этого ученик повторил правило, потренировался вставлять пропущенные буквы в слова, проговаривая правило.)
– Докажите, что Почемучка приобрел УМЕНИЕ применять новое правило. (Почемучка не допустил ошибок.)
– Вы проанализировали историю Почемучки. Какой следующий шаг плана нужно выполнить? (Сделать вывод.)
– Сделайте вывод, какие действия всегда необходимо делать ученику, чтобы получать УМЕНИЕ применять новое знание? (Понять, что он не умеет делать, потом учиться применять новое знание, новый способ).
Учитель заполняет П–17.2в-г.
– Какой третий шаг плана? (Составить эталон.)
– Какой эталон у вас получился? (Два этапа урока-помощника: «ЧТО Я НЕ УМЕЮ», «УЧУСЬ
ПРИМЕНЯТЬ СПОСОБ».)
Учитель открывает эталон на Слайде 12 или снимает белые листы с Д–17.3.
– Теперь вы сможете ответить на загадку Смайлика, почему урок называется «урок-помощник, в чём этот урок будет вам помогать? (Данный урок будет помогать нам учиться применять
новые знания, новый способ, не допускать ошибок...)
Учитель выдаёт каждому ученику эталон урока и предлагает вклеить наклейки.
– Докажите, что вы выполнили поставленную цель урока. Скажите, какой результат у вас получился? (Мы узнали, какие необходимо выполнить шаги ученику, чтобы научиться применять
новое знание, способ.)
Учитель использует для образца эталоны «Ставлю цель» и «Получаю результат» с опорными
словами или Слайд 13.
– Как вы думаете, это все этапы урока-помощника или их больше? (Их больше. Этот вывод
можно сделать из истории с Почемучкой.)
– Молодцы, вы очень наблюдательные. Сегодня вы открыли два основных этапа. На следующих уроках мы с вами постепенно будем узнавать новое об уроке-помощнике.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– Какой следующий шаг на уроке вам предстоит выполнить? (Закрепить новое знание, научиться им пользоваться.)
1. Задание на формирование умения отличать этапы урока-помощника от этапов урока открытия нового знания.
– Внимательно посмотрите на этапы и определите, всё ли в порядке?
Слайды 14–16, анимация, или учитель просит детей закрыть глаза и меняет этапы урока открытия нового знания и урока-помощника местами. Задание повторяется 3 раза.
– Кто увидел ошибки? Молодцы!
2. Задание на формирование умения пользоваться эталоном.
Содержание заданий может быть изменено учителем исходя из тем, которые в данный момент изучаются по разным предметам.
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– Послушайте задание (Слайд 17). Вы на уроке узнали способ решения новой задачи. Проговорите, пользуясь эталоном, что вам необходимо сделать, чтобы получить УМЕНИЕ решать
такие задачи. Сначала ученики первого варианта проговаривают, а второго варианта — слушают и помогают.
Примерный ход рассуждения: «Я сначала попробую сам решить новую задачу, чтобы понять, что я не умею. Если я решу задачу с ошибкой, то буду учиться применять способ решения таких задач».
Для проверки учитель предлагает одной из пар проговорить ход рассуждения вслух.
– Теперь задание для второго варианта (Слайд17, анимация 1). Вы на уроке узнали правило определения корня слов. Проговорите, как вы будете действовать, чтобы у вас появилось
УМЕНИЕ.
– Молодцы. Теперь вы готовы проверить свои знания? (Да.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Для этого вы выполните следующую самостоятельную работу: вам нужно будет определить,
правильно ли действовал ученик, чтобы превратить своё знание в умение. Если он действовал
верно, вы ставите «+», если нет — «–».
Учитель организует выполнение задания № 3 учебного пособия.
1-я ситуация:
«После изучения новой темы Ира решила, что дома ей нужно научиться применять новое знание.
Она выполнила одно упражнение, допустив в нём 3 ошибки на новое знание. Девочка решила, что
если она выяснила, в чём ошибки, то этого достаточно».
2-я ситуация:
«По результатам самостоятельной работы Денис понял, что у него есть ошибки на табличные
случаи умножения на 7 и 8. Он повторил таблицу умножения на 7 и 8 и стал тренироваться решать
примеры на эти случаи умножения до тех пор, пока не перестал допускать такие ошибки».
После выполнения задания учитель открывает образец для проверки Слайд 18 или записывает результат на доске, далее подводит итог выполнения работы (Слайд 18, анимация 1–3).
– У кого не совпал ответ? В каком задании? Поставьте себе знак вопроса за самостоятельную
работу.
– У кого совпал ответ? Что вы поставите себе за работу? (Плюс.)
– Давайте разберём ситуации. В первой ситуации почему вы поставили «–»? (Ира не выполнила второй шаг для тренировки умения, она не стала учиться применять способ.)
– Зачитайте, что она сделала для выполнения первого шага? (Она выполнила одно упражнение, допустив в нём 3 ошибки на новое знание, и выяснила, в чём ошибка.)
– Теперь перейдём ко второй ситуации. Докажите, что Денис выполнил первый шаг, узнал,
что он не умеет. (Он выполнил самостоятельную работу и понял, что у него есть ошибки на
табличные случаи умножения на 7 и 8.)
– В чём заключался второй его шаг, чтобы научиться применять способ? (Он повторил таблицу умножения на 7 и 8 и стал тренироваться решать примеры на эти случаи умножения до тех
пор, пока не перестал допускать такие ошибки.)
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8. Включение в систему знаний.
– Скажите, где вам может пригодиться новое знание сегодняшнего урока? (При выполнении
домашнего задания.)
– А только ли при выполнении домашнего задания по школьным предметам? (Нет, не только.
Новое знание нам может пригодиться при занятиях музыкой, рисованием, спортом.)
– Конечно, умения нужны всегда. Умения могут быть разные. Например, кто умеет чистить
картошку? (…)
– А как вы учились этому умению? (Сначала увидели, узнали, как это делается, потом стали
выполнять сами, пока не получилось.)
– А как вы определили, что вы это умеете делать? (Мама сказала, что получается…)
– А если бы мама сказала, что не получается, что бы вы стали делать, чтобы научиться? (Мы бы
постарались понять, что у нас не получается при чистке картошки (держать нож, тонко срезать
кожуру…), и тренировались бы правильно чистить картошку до тех пор, пока не получится.)
– Правильно. Вы сначала получаете знания о том, чему хотите научиться, затем превращаете
их в умения.
Учитель рассматривает различные примеры из жизни учеников. Далее организуется работа
над пословицами с помощью П–17.5 или Слайда 19.
– Зачитайте и объясните пословицы.
• Где умение, там и толк.
• Сноровка и умение — в беде спасение
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подошёл к концу.
– Давайте проанализируем свою работу на уроке.
– Какой результат по итогам данного урока вы должны были получить? (Знания.)
– Какое новое знание вы сегодня открыли? (Мы открыли, что ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ не одно
и то же. Что нужно делать ученику, чтобы превратить своё знание в умение.)
– Что ещё вы узнали? (Что есть урок-помощник, на котором мы можем тренироваться применять новое знание.)
– Как вы сможете доказать, что открыли новое знание? (Мы составили эталон.)
– Теперь оцените свои ЗНАНИЯ по окончании урока (Слайд 20).
– Расскажите, от чего зависит, какую ступеньку «Лесенки успеха» вы выберете? (От того, как
мы работали на уроке, выполнили самостоятельную работу, поняли новое знание.)
– Всё верно, я предлагаю вам составить критерии для оценки из слов, которые я запишу на доске: запомнил(-а) – не запомнил(-а), есть ошибки – нет ошибок, есть вопросы – нет вопросов
(Слайд 20, анимация 1).
Возможный вариант критериев:
 не запомнил(-а) эталон, есть ошибки в самостоятельной работе;
 запомнил(-а) эталон, остались вопросы, есть ошибка в самостоятельной работе;
 запомнил(-а) эталон, нет вопросов, есть ошибка в самостоятельной работе;
 запомнил(-а) эталон, нет вопросов, нет ошибок.
Учитель проводит рефлексию оценивания, делает вывод о работе класса в целом.
— Молодцы! Урок закончен.
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После урока

В течение следующей недели учитель системно включает работу с новым эталоном.
Организовать работу по формированию умения применять новые знания, самостоятельно находить свои затруднения и исправлять их учитель может на уроках рефлексии. Как
мы отмечали, уроки рефлексии могут проводиться уже с 1-го класса. Ученики приобретают первичный опыт фиксации своих затруднений и их преодоления при выполнении
заданий. То есть ученики тренируются проходить все шаги по формированию умения
применять полученные знания под руководством учителя.
После проведения данного урока по курсу «Мир деятельности» учащиеся могут осознанно фиксировать основные шаги урока рефлексии (урока-помощника). В дальнейшем
ученики познакомятся со структурой урока-помощника, смогут осознанно и самостоятельно выявлять свои ошибки при выполнении заданий и их исправлять.
После проведения данного урока ученики системно отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений» в течение недели по результатам урока рефлексии и по результатам выполнения домашнего задания.

Мои заметки:
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Урок 18

Тема: Как выяснить, что я не умею
Основные цели

Организационнорефлексивная
линия

1. Сформировать представление о структуре I этапа коррекционной деятельности: повторение,
обобщение знаний, получение заданий для самостоятельной работы, выполнение самостоятельной
работы, проверка по образцу, фиксация затруднений, выявление причин затруднений.
2. Составить алгоритм работы на первом этапе коррекционной деятельности.

Заметки на полях

На данном уроке продолжается работа по открытию учебных шагов, которые выполняет ученик, чтобы получить умение применять новые знания.
При построении структуры урока рефлексии (урока-помощника) дети опираются
на уже известную им структуру учебной деятельности1 на уроке ОНЗ и уточняют каждый
из шагов в соответствии с основной целью урока (приобрести умение).
Напомним, что основой для структуры урока рефлексии является структура учебной
деятельности. Эта основа едина, универсальна для любого типа урока, построенного
в технологии деятельностного метода обучения. Вместе с тем у каждого урока деятельностной направленности есть своя основная цель.
Напомним, что главной целью урока рефлексии является, с одной стороны, повторение и закрепление изученных знаний, с другой – формирование умения самостоятельно
фиксировать свои затруднения и их преодолевать. На уроках рефлексии фиксация затруднения связана с выявлением своих ошибок.
Более подробно о построении урока рефлексии можно прочитать в книгах Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»2.
Отметим, что при системной реализации деятельностного метода обучения к этому
времени учащиеся уже имеют достаточно большой опыт учебной деятельности на уроках
рефлексии по разным предметам. На предыдущем уроке по курсу «Мир деятельности»
по теме «Я знаю. Я умею» ученики познакомились с основной целью урока рефлексии
(урока-помощника) и с двумя основными этапами этого урока.
Данный урок направлен на формирование у второклассников понимания смысла первого этапа урока рефлексии (урока-помощника). Ребята определяют последовательность действий (шагов), которые выполняет ученик на первом этапе коррекционной деятельности.
Таким образом, этот урок, с одной стороны, обобщает уже имеющийся опыт учебной
деятельности учащихся на уроках рефлексии, с другой – является ориентировочной основой действий для формирования умения самостоятельно фиксировать свои затруднения и выявлять их причины.
На представленном уроке курса «Мир деятельности» вводятся 7 шагов первого этапа
урока-помощника: для того, чтобы ученику понять, ЧТО ОН НЕ УМЕЕТ, надо повторить необходимое; обобщить то, что повторил; получить задания для самостоятельной
работы; выполнить самостоятельную работу; проверить её по образцу; зафиксировать
свои затруднения и выявить их причину.

1 Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте

современной методологии. – М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2006.
2 Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. – М.: УМЦ «Школа 2000...», 2008.
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Основные структурные элементы урока:
1. Новое знание – структура первого этапа урока-помощника «Что я не умею».
2. Задание на пробное действие заключается в выборе учеником правильной последовательности действий для определения того, что он не умеет.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу обосновать, что та последовательность шагов, которую я выбрал, правильная».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю последовательности действий для выяснения того, что я не умею».
5. Цель деятельности: «Составить последовательность действий для выяснения того,
что я не умею».
6. Фиксация нового знания: эталон – 7 шагов, в которых зафиксирована последовательность действий для выполнения первого этапа урока-помощника.
Для учеников, успешно выполнивших самостоятельную работу на уроке-помощнике,
учитель предлагает дополнительные задания повышенного уровня, творческие задания.
Для того, чтобы обозначить организацию этого перехода на уроке рефлексии вводится
дополнительный 8-й шаг, на котором Смайлик поднимается по лесенке вверх.
К этим учебным шагам учитель системно обращается на предметных уроках рефлексии, проводимых в технологии деятельностного метода. Данный эталон может быть помещен на демонстрационный стенд. Также новый эталон поможет ребятам осознанно
и самостоятельно выполнять домашнее задание.
Второй этап урока-помощника будет изучаться по программе «Мир деятельности»
в 3-м классе. Это сделано для того, чтобы у учителя было достаточно времени качественно отработать осознанное прохождение учащимися первого этапа урока рефлексии на разных предметах. Вместе с тем учитель полностью проводит уроки рефлексии, но при прохождении второго этапа ученики не могут обосновать каждый шаг и пока приобретают первичный опыт3.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1–1.2. Два этапа учебной деятельности;
Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–4.2. Изображение ошибки.
Д–17.2. Карточки со словами: «знания», «умения», «Урок открытия», «Урок-помощник».
Д–17.3. Два этапа урока-помощника : «Что я не умею» и «Учусь применять способ».
Д–18.1. Изображение компьютера.
Д–18.2. Изображение шагов первого этапа урока-помощника с описанием шагов.
Д–18.3. Изображение дополнительного шага эталона «Выполняю более сложные задания».

Д–18.1

Д–18.2

Д–18.3

Сценарии уроков к учебнику «Математика» Л.Г. Петерсон, 1–4 классы (презентации, демонстрационные и раздаточные материалы): CD-диски. – М.: УМЦ «Школа 2000...», 2015.
3
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2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–18.1а-б. Зашифрованные слова «ЗНАЮ» и «УМЕЮ».
П–18.2. Карточка с темой урока: «Как выяснить, что я не умею».
П–18.3. План открытия.
П–18.4. Карточки для работы групп: шаги первого этапа урока-помощника на отдельных
карточках, описание шагов.
П–18.5. Образец для проверки самостоятельной работы.
П–18.6. Карточки со словами: «НЕТ ЗНАНИЙ», «НЕТ УМЕНИЙ».
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–18.1. Карточки с заданием на пробное действие.
4. Наклейки к уроку 18 «Как выяснить, что я не умею» (в учебном пособии).
5. Эталон к уроку 18 «Как выяснить, что я не умею» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
6. Презентация к уроку 18: слайды 1–294 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
7. Веер с цифрами.
8. Чистые листы формата А4, клей (по количеству групп).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Как всегда, начнём урок с «Лесенки успеха». Посмотрите на эталон предыдущего урока по
теме «Я знаю. Я умею». Вспомните, как вы ежедневно оценивали своё умение пользоваться
данным эталоном? (С помощью копилки достижений.)
– От чего зависит, как вы оцените своё умение пользоваться новым эталоном? (Если в течение
недели умение применять эталон отмечено чуть ниже середины, то мы поставим себя на вторую ступеньку. Если все дни на уровне середины полоски, то на третью ступеньку. Если выше
середины и ближе к верхней границе, то на четвёртую. А если ближе к нижней границе – то на
первую.)
Учитель подводит итоги результатов самооценки. Данная работы проводится при условии
проведения уроков рефлексии в течение недели.
– Смайлик приготовил для вас интересное задание. Посмотрите внимательно на доску (Слайд 2).
Открыть зашифрованное слово «ЗНАЮ» (Слайд 2, анимация 1 или П–18.1а).
– Какое слово появилось? («Знаю».)
Открыть зашифрованное слово «УМЕЮ» (Слайд 3 или П–18.1б).
– А теперь? («Умею».)
– Как называются уроки, на которых вы приобретаете знания? (Уроки открытия.)
Учитель использует Слайд 4, анимация 1, или вывешивает Д–17.2 (название соответствующего урока).
– А на каких уроках вы работаете над умением применять новые знания? (На уроках-помощниках.)
Учитель использует Слайд 4, анимация 2, или вывешивает Д–17.2 (название соответствующего урока).
– О каком из этих двух уроков вы знаете меньше? (Об уроке-помощнике.) (Слайд 4, анимация 3)
4 Сценарий урока предполагает использование интерактивной доски (не экрана). Если учитель использует для
проведения урока экран, то гиперссылки он нажимает сам.
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– Сегодня вы продолжите узнавать новое об уроке-помощнике. Поднимите руку, кто знает,
как человек может узнать новое.
Предполагаем, что все ребята поднимут руку.
– Эти ваши знания будет проверять… компьютер.
Учитель открывает Слайд 5 или Д–18.1 — изображение компьютера и всех известных детям шагов первого этапа урока открытия нового знания, расположенных не по порядку
(Д–13.1–13.6, 1 класс).
– Что вы видите? (Перепутанные шаги первого этапа урока открытия.)
– Вам необходимо во время нашего урока выбирать шаги, которые вы должны пройти, в правильном порядке.
– Если вы выберете картинку с изображением Смайлика правильно, попадаете на следующий
компьютерный уровень — шаг урока открытия. Хотите сегодня так поработать? (Конечно, хотим.)
Учитель, работающий с интерактивной доской, даёт возможность ученикам нажать гиперссылку. Если же учитель демонстрирует презентацию, то необходимо нажать названную
учащимися картинку с помощью мышки. При неверном ответе открывается Слайд 6. При
правильном ответе — Слайд 7.
– Тогда какой уровень нужно выбрать сейчас? (Повторение необходимого.)
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
На слайде появляются два этапа урока-помощника и два этапа урока открытия нового знания, Слайд 7 или на доске вывешиваются демонстрационные материалы Д–1.1–1.2, 1 класс,
и Д–17.3.
1. Повторение знаний о назначении урока открытия и урока-помощника.
– Что вы видите? (Шаги, которые нужно выполнить, чтобы приобрести новое знание или
приобрести умение.)
– Какие этапы относятся к уроку открытия, а какие – к уроку-помощнику? («Что я не знаю»
и «Сам найду способ» – к уроку открытия; «Что я не умею» и «Учусь применять способ» –
к уроку-помощнику.)
На слайде последовательно появляются: «Урок открытия» и «Урок-помощник», Слайд 7,
анимация 1–2. Аналогично учитель размещает демонстрационный материал на доске.
– Что является результатом урока открытия? (Новые знания.)
Под двумя этапами урока открытия появляется слово «ЗНАНИЯ», Слайд 7, анимация 3. Аналогично учитель размещает демонстрационный материал на доске.
– А результатом урока-помощника? (Новые умения.)
Под двумя этапами урока-помощника появляется слово «УМЕНИЯ», Слайд 7, анимация 4.
Аналогично учитель размещает демонстрационный материал на доске.
2. Повторение структуры первого этапа урока открытия.
– Повторим необходимое об уроке открытия. Каждый его этап состоит из… (Шагов.)
– Найдите в учебном пособии задание № 1 (Слайд 8).
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– Прочитайте задание. (Найди шаги только первого этапа урока открытия и пронумеруй их.)
– Выполните это задание самостоятельно.
– Проверяем. Как выяснить, что я не знаю? (Сначала надо повторить необходимый материал,
затем обобщить то, что повторили. Потом вы нам предлагаете задание для пробного действия,
мы его выполняем. Если у нас не получается, мы должны понять своё затруднение и выяснить
его причину.)
Учащиеся проговаривают каждый шаг, а учитель последовательно открывает на слайде образец, Слайд 8, последовательная анимация 1–6, или демонстрационный материал на доске
переставляется в нужном порядке.
– На этом повторение закончено.
Учитель обращается к Слайду 9 с компьютером и шагами первого этапа урока открытия или
демонстрационным материалам (Д–1.1–1.2 и Д–17.3).
– Какой шаг выберете дальше? («Обобщить то, что повторили».)
Ученик выходит к доске и нажимает на соответствующий шаг (гиперссылка). Если ребёнок
ошибается, на слайде появляется надпись «Подумай» (Слайд 10). Если шаг выбран верно, то
включается Слайд 11, появляется надпись: «Обобщите». При отсутствии презентации ученики устно называют каждый следующий шаг урока, а учитель озвучивает слова компьютера.
– Выполните указание и обобщите, что вы повторили. (Мы повторили два вида уроков, два
этапа каждого из этих уроков и шаги первого этапа урока открытия.)
– Молодцы!
Учитель обращается к Слайду 12 с компьютером и шагами первого этапа урока открытия или
к демонстрационным материалам (Д–1.1–1.2 и Д–17.3).
– Следующий шаг… («Задание для пробного действия».)
Учащийся выходит к доске и нажимает на шаг «Задание для пробного действия».
На Слайде 14 появляется изображение первого этапа коррекционной деятельности (урокапомощника).
(Слайд 13 со словом «Подумай» открывается в случае ошибки). При отсутствии презентации
ученики устно называют каждый следующий шаг урока.
3. Задание для пробного действия.
– Назовите этап, который появился. (Выяснить, что я не умею.)
– К какому уроку относится этот этап? (К уроку-помощнику.)
– Оказывается, чтобы выяснить, что я не умею, тоже нужно пройти несколько шагов. С ними
и будет связано задание для пробного действия.
Учитель показывает карточки для пробного действия Р–18.1.
– У каждого из вас будет две карточки. На них два варианта действий ученика, чтобы понять,
что ученик не умеет. Вам нужно определить, на какой из них дана правильная последовательность действий для определения того, «Что я не умею».
– Что нового в задании? (Мы никогда раньше не определяли, как нужно действовать, чтобы
выяснить, «Что я не умею»..)
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– Повторите, что нужно сделать? (Надо определить, на какой из карточек правильная последовательность действий для определения того, «Что я не умею».)
Учитель раздаёт карточки Р–18.1. с заданием для пробного действия (по 2 карточки каждому ученику).
– Попробуйте выполнить это задание. Задание выполняет каждый сам. На выполнение задания
у вас 1 минута.
– Проверяем. Поднимите карточку те из вас, кто выбрал зелёную. Теперь те, кто выбрал синюю.
Покажите мне и друг другу.
– Что видите? (Мы выполнили задание по-разному.)
– Кто может доказать, что выбрал правильную последовательность шагов? Каким эталоном
воспользовались? Что вы не можете сделать? (Я пока не могу доказать, что правильно выбрал
последовательность шагов.)
– Вы поняли, что у вас есть трудность.
Учитель обращается к Слайду 15 с компьютером и шагами первого этапа урока открытия или
демонстрационным материалам Д–1.1–1.2 и Д–17.3.
– Какие шаги вы для этого прошли? (Выполнили задание для пробного действия, у нас не
получилось.)
– Какой шаг выберете дальше? Что нужно сделать, когда есть трудность? (Остановиться
и подумать над причиной затруднения.)
Учащийся выходит к доске и нажимает на шаг «Причина затруднения» (гиперссылка).
На слайде Слайд 17 появляется изображение этого шага. (Слайд 16 со словом «Подумай» открывается в случае ошибки). При отсутствии презентации ученики устно называют каждый
следующий шаг урока.
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Нам надо было определить правильный порядок действий,
чтобы выяснить, что я не умею.)
– В чём была трудность? (Мы не смогли доказать, что выбрали правильную последовательность шагов.)
– С помощью чего вы всегда доказываете правильность выполнения задания? (С помощью
эталона: алгоритма, правила…)
– Что же вы не знаете? (Мы не знаем эталона последовательности действий, чтобы выяснить,
что я не умею.)
На слайде Слайд 18 открывается изображение двух этапов урока открытия нового знания.
– Какой этап пройден? (Мы выяснили, что мы не знаем.)
– Что будете делать дальше? (Будем сами строить способ.)
– На этом шаге компьютер больше не будет вас контролировать. Вы прекрасно справляетесь
сами. Что нужно сделать после выявления причины затруднения? (Поставить цель.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте цель. (Составить последовательность действий для выяснения того, что я не
умею.)
– Сформулируйте тему урока в виде вопроса.
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Учитель открывает тему урока на меловой доске: «Как выяснить, что я не умею?» (П–18.2).
– Теперь вам нужно найти ключи к новому знанию, то есть средства, которые вам помогут. Где
в ходе урока искать эти ключи? (В начале урока на этапе повторения.)
– Что из того, что повторяли, вам пригодится... (Шаги первого этапа урока открытия нового
знания.)
Учитель обращается к Слайду 19 с изображением шагов первого этапа урока открытия или
демонстрационным материалам1-го класса (Д–13.1–13.3), выложенным в правильном порядке.
– Открою вам секрет, что когда ученик учится новому знанию или умению, он выполняет похожие
шаги, ведь он УЧИТСЯ, то есть находится в учебной деятельности.
Поэтому шаги первого этапа урока открытия помогут вам правильно выстраивать шаги первого
этапа урока-помощника. Кроме этого, в помощь вам я приготовила шаги первого этапа урокапомощника в картинках и в словах. Что вам с этим надо будет сделать? (Выстроить в правильной
последовательности шаги-картинки и к каждой картинке подобрать подходящие слова.)
– Обращу ваше внимание лишь на то, что шагов первого этапа урока-помощника на 1 больше.
Где место ещё одного шага, подумайте сами.
– Итак, обсудим план, по которому вы будете работать (Слайд 20 или П–18.3).
План.
1. Выстроить шаги в нужной последовательности.
2. Подобрать подписи к ним.
3. Сделать вывод и составить эталон.
– Все согласны, есть ли вопросы или дополнения? (Ответы учеников.)
– Работать вы будете в группах. В результате групповой работы вы должны рассказать, в каком
порядке нужно действовать, чтобы выяснить, что вы не умеете, и объяснить каждый шаг.
Приступайте.
Учитель раздаёт группам шаги первого этапа урока-помощника в картинках и в словах,
(П–18.4.). Клей и листы формата А4. Группы работают 3–4 минуты.
5. Реализация построенного проекта.
– Проверяем.
Представитель от группы называет шаг. Остальные работают в режиме согласования. После
согласования групп соответствующий шаг Д–18.2 учитель выкладывает на доске или в процессе диалога открывает последовательно Слайд 21, анимация 1–7.
– Какой первый шаг вы выбрали и почему? (Так же, как и на уроке открытия – повторить необходимое.) Слайд 21, анимация 1.
– Что делает Смайлик на этом шаге? (Собирает известные ему шарики — знания.)
– На уроке открытия вы тоже выполняете похожий шаг. Как вы думаете, будет ли отличаться
данный шаг на уроке-помощнике? (Нет, не будет, нам нужно повторить знания на обоих уроках.)
– А почему шарики на уроке открытия были белыми, а теперь есть красный? (Красный шарик – это новое знание, которое мы открыли. Его нужно повторить, чтобы научиться им пользоваться при выполнении разных заданий, приобрести УМЕНИЕ.)
– Что делает Смайлик потом? (Складывает шарики – знания, которыми он хочет научиться
пользоваться, — в корзинку.)
– Как будет называться второй шаг? (Обобщить то, что повторили.) (Слайд 21, анимация 2)
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– Этот шаг точно такой же, как и на уроке открытия.
– Какой шаг на уроке открытия будет следующим? (Получить задание для пробного действия.)
– Для чего нужно выполнить пробное действие? (Чтобы понять, есть ли у нас затруднение или
нет.) (Слайд 21, анимация 3)
– Значит, на уроке-помощнике будет шаг… (Получить задание для самостоятельной работы.)
– Посмотрите, Смайлик даёт на рисунке помощь-подсказку. Что обозначает буква «У» на красном шарике? (Что самостоятельная работа проверяет УМЕНИЕ пользоваться новым знанием.)
– Для чего нужна самостоятельная работа? (Чтобы понять, умеем мы пользоваться новыми
знаниями или нет, есть у нас затруднения или нет.) (Слайд 21, анимация 4)
– Значит, что же вы будете делать на четвёртом шаге? (Выполнять самостоятельную работу.)
– Как же понять, есть ли у вас умение или нет? (Проверить себя по образцу и выяснить, есть ли
ошибки.) (Слайд 21, анимация 5–6)
– Молодцы! Для того, чтобы понять, есть ли у вас ошибки или нет, надо сначала себя проверить по образцу. Этого шага на уроке открытия не было. А дальше, если есть ошибка-затруднение, зафиксировать её. Это шаг шестой.
– Какой шаг следующий? (Остановиться и подумать.) (Слайд 21, анимация 7)
– О чём же вы думаете на уроке открытия? (Почему возникло затруднение. Что я НЕ ЗНАЮ.)
– А о чём вы будете думать на уроке-помощнике? (Почему возникла ошибка, что я НЕ УМЕЮ
делать.)
– Всё верно, вы не просто выложили все шаги урока-помощника, но и поняли, в чём их смысл.
– Итак, перечислите, как нужно действовать, чтобы понять, что я НЕ УМЕЮ. (Повторить
необходимое, обобщить то, что повторили, получить задания для самостоятельной работы, выполнить самостоятельную работу, проверить себя по образцу, отметить свои ошибки, остановиться
, и подумать о том, что я НЕ УМЕЮ.)
– Здорово! Вернёмся теперь к заданию для пробного действия. На какой из двух карточек последовательность расположения шагов верна? (На карточке с синим кругом.)
– Молодцы! Но в эталоне на доске чего-то не хватает. А вот чего, вы скажете сами чуть позже.
Что является сигналом того, что человек что-то пока не умеет? (Ошибки.)
– Представьте, что вы выполнили самостоятельную работу, проверили её по образцу, и оказалось, что ошибок нет. Ученик счастлив! Он умеет! Что же ему делать дальше? (Выполнить
другие задания, более сложные…)
– То есть у него своя дорога. Перед учеником открываются новые возможности (Слайд 21, анимация 8).
Учитель выкладывает дополнительный шаг Д–18.3 «Выполняю более сложные задания».
– Как вы думаете, почему здесь изображена именно лесенка? (Дети высказывают свои
предположения.)
– Этот ученик, действительно, будет идти вверх, выполняя более сложные задания. Он будет
приобретать новые знания и умения.
– Теперь эталон первого этапа урока-помощника составлен полностью. Докажите, что вы достигли поставленной цели. (Мы должны были узнать шаги первого этапа урока-помощника,
мы их узнали.)
– Чем вам необходимо заняться дальше? (Научиться применять полученные знания.)
6. Первичное закрепление во внешней речи.
– С какой целью, зачем будете тренироваться? (Будем тренироваться, чтобы запомнить
последовательность шагов первого этапа урока-помощника.)
Учитель организует работу с веером с цифрами. Эталон открыт на доске.
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Учитель зачитывает задание игры № 1: «Назовите шаги по порядку, пропустив один любой»
(Слайд 22).
1. Игра «Загадай – отгадай» на запоминание последовательности шагов первого этапа урокапомощника.
Учитель или ученик должен загадать последовательность шагов, пропустив один шаг, остальные ученики должны угадать, какой шаг пропущен.
– Прочитайте задание на слайде. (Назовите шаги по порядку, пропустив один любой.)
– Как вы поняли, что надо сделать? (Надо назвать шаги урока-помощника по порядку, но
один любой пропустить.)
– Один будет называть шаги, все остальные должны определить, какой шаг пропущен, и показать его номер. Начинаем.
1-й вариант игры.
Ученик. Повторить необходимое; получить задания для самостоятельной работы; выполнить
самостоятельную работу; проверить её по образцу; выяснить, есть ли затруднения;
остановиться и подумать.
Учитель. Покажите номер пропущенного шага.
		
(Учащиеся поднимают карточку с номером 2.)
Учитель. Какой шаг был пропущен?
Ученик. Обобщение того, что повторили.
Аналогичную работу провести ещё 2–3 раза.
2-й вариант проведения игры. Ученикам одной группы раздаются шаги эталона. Они договариваются, какие ошибки допустить, и выстраиваются в задуманной последовательности. Все
остальные отгадывают, что изменено или какой шаг пропущен.
3-й вариант проведения игры.
– Отлично у вас получилось. Теперь немного усложню задание.
Проведение данного задания учитель может планировать в зависимости от количества времени до конца урока. Учитель закрывает подписи под шагами со Смайликом и открывает
задание: «Отгадайте изображение шага и покажите его номер» (Слайд 23).
– Сейчас я буду зачитывать название шага, а вы должны указать номер данного шага на веере
цифр.
– Как вы поняли, что надо сделать? (Надо соотнести название шага с его изображением и показать соответствующий номер.)
– Начинаем.
Учитель называет, например, «Выполнить самостоятельную работу».
– Покажите номер шага.
Учащиеся показывают карточку с номером 4. Учитель возвращает подпись к шагу. Далее
игра ведётся аналогично.
2. Задание на применение эталона (Слайд 24).
– Ученик одной из школ подготовил рассказ о том, как он и его друзья выясняли, что не умеют.
Вам надо оценить правильность действий учеников (Слайд 25).
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– Слушайте внимательно.
«Сначала ребята повторили необходимое, обобщили, получили задания для выполнения, выполнили самостоятельную работу..., выяснили свои ошибки и поняли, что они пока еще не умеют.»
– Правильно действовали ребята? (Нет, они пропустили один шаг: не проверили работу по
образцу.)
– После какого шага нужна проверка по образцу? (После выполнения самостоятельной работы.)
– Зачем нужно проверять себя по образцу? (Чтобы выяснить, есть ли ошибки.)
– О чём говорят вам ошибки, допущенные при выполнении самостоятельной работы? (О том,
что человек что-то ещё не умеет.)
4. Работа в парах (Слайд 26).
При необходимости учитель организует повторение правил парной работы.
– А теперь в парах проговорите друг другу, как выяснить, что вы не умеете. Старайтесь не подглядывать в эталон.
– Вы хорошо потренировались. Что нужно сделать дальше, чтобы выяснить, запомнили ли
вы последовательность шагов первого этапа урока-помощника? (Нужно поработать самостоятельно.)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
Учитель закрывает эталон на время выполнения самостоятельной работы (Слайд 27).
– Прочитайте в учебном пособии задание № 2. («Найди шаги первого этапа урока-помощника
и пронумеруй их в нужной последовательности».)
– Есть вопросы по заданию?
– Приступайте.
– Проверьте себя.
Для проверки учитель использует Слайд 27, анимация 1 или П–18.5.

– У кого были ошибки? Какие? (…)
– Отметьте свой результат внизу справа от задания (Слайд 27, анимация 2–3).
– Какую цель перед собой поставите? (Запомнить порядок шагов…)
– У кого всё верно? Поставьте себе «+».
8. Включение в систему знаний.
– Теперь вы знаете, как действовать, чтобы выяснить, что вы не знаете, и как действовать, чтобы выяснить, что вы не умеете. В завершение я предлагаю вам сравнить только два шага.
Слайд 28 с двумя шагами: фиксация затруднения (урок открытия) в учебной деятельности
и фиксация затруднения (урок-помощник) в коррекционной деятельности. При отсутствии
презентации учитель переставляет данные шаги на другую часть доски.
– Какой из этих шагов относится к уроку открытия, а какой – к уроку-помощнику? (Слева
с красным шариком без буквы «У» – к уроку открытия нового знания, а справа, где на шарике
есть буква «У», – к уроку-помощнику.)
– Что происходит на каждом из этих шагов? (На одном мы выявляем затруднения после выполнения пробного действия, а на другом выявляем затруднения после выполнения самостоятельной работы.)
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– Допустим, выполнив задание для пробного действия, проверив самостоятельную работу по
образцу, вы «встречаетесь» с ошибкой. О чем говорит ошибка в результате пробного действия?
(У нас нет знаний.) (Слайд 28, анимация 1, или Д–4.2)
Под шагом слева появляется карточка «нет знаний» из П–18.6 или Слайд 28, анимация 2.
– А если ошибка появилась после выполнения самостоятельной работы? (Она говорит о том, что
нет каких-то умений.)
Под шагом справа появляется карточка «нет умений» из П–18.6 или Слайд 28, анимация 3.
– Ошибки тоже бывают разные. А как нужно относиться к любым ошибкам? (Спокойно,
серьёзно…)
– Главное – не расстраиваться, а действовать! А вот учиться тому, как правильно преодолевать
затруднения разного вида, вы будете не только на уроках, но и в жизни.
Учитель приводит примеры жизненных ситуаций, когда нужно учиться применять знания.
Ученики могут привести свои примеры.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Настало время подводить итоги сегодняшнего урока. Какую цель вы перед собой ставили?
(Составить последовательность действий на этапе «Что я НЕ УМЕЮ».)
– Достигли вы цели? Докажите. (Мы составили последовательность действий для выяснения
того, что мы не умеем.)
– Где вам будет необходимо это знание? (На уроках-помощниках, в жизни…)
– Вы сегодня выяснили шаги только первого этапа урока-помощника. Как вы думаете, что
вас ждёт на последующих уроках? (Мы будем выяснять шаги второго этапа урока-помощника,
будем их применять.)
– Верно. А теперь нужно оценить свою работу на уроке. Найдите «Лесенку успеха» в своём
учебном пособии. Вы можете оценить сегодня только свои знания по новой теме (Слайд 29).
Но сначала критерии для оценивания расставьте в нужном порядке.
Учитель может записать критерии на доске и по ходу высказывания учеников расставлять
номер ступеньки или использовать Слайд 29, с последовательной анимацией 1–5.
Примерный вариант критериев:
1-я ступенька:
есть ошибки, не понял(-а);
2-я ступенька:
есть ошибки, есть вопросы;
3-я ступенька:
нет ошибок, есть вопросы;
4-я ступенька:
нет ошибок, нет вопросов.
– Теперь оцените свою работу.
Учитель проводит рефлексию оценивания, может посчитать, сколько человек поставили
себя на каждую из ступенек, сделать вывод о работе класса на уроке.
Домашнее задание: вклеить шаги первого этапа урока-помощника в пособие и рассказать дома
родителям, сестре, брату или бабушке, что происходит на каждом из шагов.
Учитель раздаёт каждому ученику эталоны и наклейки.
– Молодцы! Урок закончен.
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После урока

После изучения данной темы учитель выстраивает уроки рефлексии (уроки-помощники) с опорой на знания учениками структуры первого этапа. Важно, чтобы учитель
использовал эталон данного урока как опорную схему, по которой каждый ученик выполняет шаги, выясняя, что он ещё не умеет делать. Вторая часть урока-помощника проводится по алгоритму исправления ошибок для учеников, которые допустили ошибки
в самостоятельной работе № 1. Если ученик выполнил всё верно, то он поднимается на
следующий уровень и выполняет дополнительные задания, предложенные учителем , что
отражено в шаге 8 эталона урока.
В результате системной работы в этом направлении у учащихся будет сформировано
умение самостоятельно выявлять и фиксировать свои затруднения при выполнении заданий, что является необходимым этапом умения учиться.

Мои заметки:
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Тема: Учимся дружно. Как понять
друг друга без слов

Коммуникативная
линия

Основные цели

1. Познакомить с невербальными средствами общения (мимика, жесты, поза, голос), необходимыми
для эффективной коммуникации1.
2. Тренировать умения понимать друг друга без слов.

Заметки на полях

Урок «Как понять друг друга без слов» относится к коммуникативной линии курса.
Общаясь, мы воспринимаем не только словесную информацию, но и тембр голоса,
интонацию, мимику, жесты и т.д. Невербальное общение – общение без помощи слов –
может либо дополнять и усиливать словесное общение, либо противоречить ему и ослаблять его. Учёные считают, что при общении невербальные средства преобладают, их
используется от 55 % до 65 %, а вербальных, соответственно, от 45 % до 35 %.
Учащиеся уже знакомы с ролями автора и понимающего как двумя важными позициями в любой коммуникации. Автор передает информацию не только с помощью слов,
но ещё с помощью голоса, мимики, позы, жестов. Чтобы правильно интерпретировать
слова автора, понимающий должен уметь не только слышать, ЧТО ему говорят, но ещё
слушать и видеть, КАК это делают. Задача данного урока – познакомить учащихся с некоторыми невербальными средствами общения в учебной деятельности.
В задании на пробное действие предлагается выбрать из всех вариантов только те средства
общения, которые помогут понять друг друга без слов на уроке. Отметим, что все варианты
ответов способствуют пониманию другого человека. Вместе с тем ключевыми средствами
общения на уроках являются мимика, жесты и интонация. В старших классах учащиеся
расширят представление о средствах общения и передачи информации друг другу.
Для того чтобы убедиться, что информация понята правильно, учащиеся знают, что
понимающий должен задать автору вопрос на понимание.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание урока заключается в знакомстве с невербальными средствами общения (выражение лица (мимика), голос (интонация), позы и жесты), которыми
должны пользоваться автор и понимающий для реализации своих целей.
2. Задание на пробное действие – определить, как можно понять друг друга без слов.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии ответа на вопрос «Как можно понять
друг друга без слов» или обоснования своей версии ответа.
4. Фиксация причины затруднения: «Мы не знаем, как можно понять друг друга без
слов».
5. Цель деятельности учащихся: «Узнать способы понимания друг друга без слов».
6. Фиксация нового знания осуществляется в речи и с помощью эталона.
Данный эталон используется на уроках, проводимых в технологии деятельностного
метода обучения при организации групповой и фронтальной работы. Системную отработку способов использования различных средств общения и понимания друг друга без
слов можно организовать на этапе актуализации знаний, этапах построения и реализации проекта и включения нового знания в систему знаний.
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В данном уроке выделены основные невербальные средства общения, доступные учащимся 2-го класса.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–10.1. Правила работы в группах; Д–13.1–13.6.
Изображение шагов первого этапа учебной деятельности; Д–18.1–18.3. Карточки для эталона
«Причина затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–7.2. Карточка для эталона «Фиксация затруднения»: «ВЫПОЛНИТЬ (ЧТО?), ОБОСНОВАТЬ (ЧТО?)».
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–9.2а, в. Названия ролей «Автор» и «Понимающий».
Д–11.1. Изображение космического корабля.
Д–11.4. Эталон «Я – автор, я – понимающий» (уточнённый).
Д–13.2а-г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–19.1. Изображение Космика.
Д–19.2. Эталон «Как понять друг друга без слов».

Д–19.1
Д–19.2
2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–19.1. Правила автора и понимающего (в разрезанном виде по количеству групп).
П–19.2. Карточка для задания на пробное действие.
П–19.3. Фотографии детей.
П–19.4. Изображение одежды разных цветов.
П–19.5. Изображение причёсок.
П–19.6. Карточки для физкультминутки.
П–19.7а-б. Образец для проверки самостоятельной работы.
П–19.8. Карточки для игры «Придумай жест» (по количеству групп).
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–19.1. Карточки с «эмоциями».
4. Наклейки к уроку 19 «Как понять друг друга без слов» (в учебном пособии).
5. Эталон к уроку 19 «Как понять друг друга без слов» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
6. Презентация к уроку 19: слайды 1–24 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
7. Чистые листы бумаги (по количеству групп).
8. Маска для лица.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха».
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Оценка проводится при условии, что работа с шагами урока-помощника проводилась в течение недели.
– Расскажите, как вы оцените свои умения по предыдущей теме «Как выяснить, что я не
умею»? (В этом нам поможет карточка «Копилка моих достижений», которую мы заполняли в
течение недели.)
– От чего будет зависеть, на какую ступеньку вы себя поставите? (Если мы научились пользоваться эталоном, в «Копилке моих достижений» у нас высокие результаты на линии «умею», то
поставим себя на четвёртую ступеньку лесенки. Если у нас в «Копилке моих достижений» умения отмечены посередине и чуть выше, то на вторую или третью ступеньку. У кого результаты
были ниже середины линии, то пока остаёмся на первой ступеньке.)
– У вас есть возможность, поработать над новым эталоном и научиться пользоваться им на
следующих уроках.
– Сейчас мы начинаем наш следующий урок по курсу «Мир деятельности».
– На каком языке я сейчас с вами разговариваю? (На русском.)
– Какие ещё языки вы знаете? (Ответы учеников.)
– На каком языке говорят в Англии (Италии, Испании, Германии, Франции)?
– Для чего полезно знать иностранные языки? (Ответы учеников.)
– Молодцы. Речь (слова) является средством общения, помогает нам понимать друг друга
и выражать свои мысли.
– К нам на урок пришёл необычный гость, его зовут Космик. Он прилетел к нам с другой планеты.
Учитель открывает Слайд 2 или Д–19.1, Д–11.1.
– Космик не знает ни одного языка, на котором говорят на нашей планете.
– Как вы считаете, помогут ли нам слова для общения с нашим инопланетным гостем? (Нет.)
– Как же мы будем общаться с Космиком? (…)
– Сегодня на уроке мы будем открывать новые средства общения. А помогут нам в этом Смайлик и Космик.
– Как вы считаете, важно ли ученику уметь хорошо общаться?
– Если вы будете знать разные средства общения, поможет ли это вам в учёбе?
Учитель открывает карточки со структурой первого и второго этапов учебной деятельности.
(Слайд 3 или Д–8.2 и Д–13.1—13.6, 1 класс)
– Раз вы будете открывать что-то новое, какие учебные шаги вам предстоит пройти? (Ответы
учеников.)
– Вы готовы к новым открытиям? Тогда вперёд!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Актуализация знаний о ролях автора и понимающего.
– С чего начнём свою работу? (С повторения необходимых знаний.)
– Давайте сначала поприветствуем нашего инопланетного гостя. Как это можно сделать без
слов? (Ответы учеников.)
– Покажите друг другу, как бы вы поздоровались с Космиком.
– Что вы хотели сказать в своём приветствии? (Ответы учеников.)
– Вспомните, в какой роли выступает человек при общении, когда передает какую-либо информацию? (В роли автора.)
– В какой роли вы выступали, когда приветствовали Космика? (В роли автора.)
– В какой роли выступал Космик? (В роли понимающего.)
– Давайте вспомним, что мы знаем об этих ролях.
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Учитель открывает на доске Слайд 4 или Д–9.2а, в (название ролей).
– Какая цель у автора? (Точно донести свою мысль.) (Слайд 4, анимация 1)
– Какая цель у понимающего? (Правильно понять автора.) (Слайд 4, анимация 2)
– Приходится ли вам на уроках выполнять роли автора и понимающего? (Ответы учеников.)
2. Работа в группах. Восстановление эталона «Правила автора и понимающего».
Учитель открывает на доске Слайд 5 и раздаёт учащимся П–19.1 (части эталона «Правила
автора и понимающего» с одной лишней карточкой), чистые листы бумаги, чтобы наклеить
части эталона.
– Посмотрите на карточки. Что вы увидели? (Правила автора и понимающего, которые рассыпаны.)
– Предлагаю поработать в группах. Вам нужно правильно собрать эталон, взять только необходимые карточки. При этом Космик придумал условие, которое нужно будет соблюдать при
выполнении задания. Он просит, чтобы вы работали в группах молча, не используя слов.
Группы самостоятельно собирают эталон, не используя при этом вербальных средств общения.
– Давайте посмотрим, что у вас получилось. Проверьте свою работу по образцу.
Учитель открывает Слайд 6 или Д–11.4.
– Удалось вам выполнить задание, соблюдая условие Космика (работать без слов)?
Вероятнее всего, все группы составят эталон правильно.
– Поднимите руку те из вас, кто во время работы был в роли автора.
– Удалось вам достичь своей цели?
– Поднимите руку те из вас, кто был в роли понимающего.
– У кого не возникло затруднений при выполнении задания?
– Как вам удалось понять друг друга? (Ответы учеников.)
– У кого возникли затруднения? Что вам помешало? (Ответы учеников.)
– Вспомните ситуации на уроке, когда вам приходилось общаться без слов? (Ученик поднимает руку, чтобы показать, что он готов ответить; один ученик отвечает у доски, а остальные показывают свое согласие или несогласие с его ответом с помощью жестов; в начале урока учащиеся
приветствуют учителя кивком головы и др.)
– Что вы сейчас повторили и узнали? (Повторили роли автора и понимающего; узнали, что
можно понимать друг друга не только с помощью слов.)
3. Задание на пробное действие.
– Сейчас я предложу вам новое задание. Откройте учебное пособие, задание №1. Подумайте
и ответьте на вопрос: «Как можно понять друг друга без слов?»
Учитель открывает на доске Слайд 7 или обращается к П–19.2 на доске.
–
–
–
–

Прочитайте варианты ответов и запишите номер вашего варианта на планшете.
У кого есть ответ? Зачитайте свой ответ. Есть другие варианты?
Поднимите руку, кто точно уверен, что его ответ верный.
Кто из вас может обосновать правильность своего выбора?
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– Значит, в чём вы не уверены? Что вы не можете сделать? (Я пока не могу обосновать свой
ответ на вопрос, как можно понять друг друга без слов.)
– Что надо делать после того, как вы столкнулись с затруднением? (Надо остановиться и подумать.)
Для фиксации затруднения учитель использует Слайд 8 или сборный эталон «Фиксация затруднения».
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Надо было определить, как можно понять друг друга без слов.)
– Почему вы не смогли выбрать правильный вариант ответа? (Мы не знаем, как можно понять
друг друга без слов.)
Для фиксации причины затруднения учитель использует Слайд 8, анимация 1 или Д–18.1– 18.3
из 1-го класса (эталон «Причина затруднения»).
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Значит, какую цель вы перед собой поставите? (Узнать, как можно понять друг друга без слов.)
Для фиксации цели учитель использует Слайд 8, анимация 1 или опорные карточки для формулировки учебной цели.
– Сформулируйте, пожалуйста, тему урока. (Учусь понимать другого без слов…)
– Правильно. Я обобщу то, что вы сказали.
Учитель записывает на доске тему урока «Как понять друг друга без слов».
– Я предлагаю вам работать в следующем порядке: разбираем предложенные ситуации, делаем
вывод и фиксируем результат в таблице учебного пособия.
– Как будет зафиксирован результат вашей работы? (Мы составим новый эталон.)
План работы учитель может записать на доске.
5. Реализация построенного проекта.
Учитель открывает Слайд 9 или П–19.3 (фотографии детей).
– Посмотрите внимательно на доску, кого вы видите? (Детей.)
– Космик решил сфотографировать детей, чтобы потом показать своим друзьям, как выглядим мы, земляне. Чем различаются дети на фотографиях? (Настроением.)
– Как вы узнали, что у детей разное настроение? (По выражению лица.)
– Что означает выражение «у него всё на лице написано»? (Ответы учеников.)
– Можете ли вы понять по выражению лица, что чувствовал человек на каждой фотографии?
– Что чувствовала девочка на первой фотографии (на второй, третьей и т.д.)?
Учащиеся озвучивают настроения детей на фотографиях.
– Можем ли мы сказать, что человека можно понять по выражению лица? (…)
Учитель открывает Слайд 10 или возле П–19.2 рядом с номером 2 ставит плюс.
– Выражение лица по-другому можно назвать мимикой.
Для фиксации нового понятия учитель использует Слайд 10, анимацию 1 или записывает
слово на доске.
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– Чтобы определить следующий признак, по которому можно понять человека без слов, мне
нужен помощник.
Учитель вызывает одного «артистичного» ученика к доске и шепчет ему на ухо, чтобы он выразил
с помощью жестов и поз определенную эмоцию (радость, злость). В то время, когда ученик показывает эмоцию, учитель закрывает его лицо чистым листом бумаги или надевает на него маску.
Все остальные ученики получают по 4 карточки со схематичным изображением эмоций (Р–19.1).
– Посмотрите внимательно на… (имя ученика) и поднимите карточку с той эмоцией, которая,
как вы думаете, сейчас на его лице.
Затем учитель убирает лист, и учащиеся проверяют правильность своего ответа. Эксперимент можно провести несколько раз с различными эмоциональными состояниями.
– Как вам удалось правильно понять одноклассника, ведь вы не видели его лица? (По позе
и жестам.)
– Можем ли мы сказать, что поза и жесты человека помогают нам понять его? (…)
Учитель открывает Слайд 11 или возле П–19.2 рядом с номером 3 ставит плюс.
– Молодцы! Вы открыли ещё один язык общения – «язык тела» (мимика, жесты и поза).
– Действительно, по жестам можно узнать много интересного о человеке. Например, вруна,
как бы он ни старался скрыть свою ложь, можно вычислить по его жестам. Если ваш собеседник в момент речи прикрывает рот рукой, скорее всего, он говорит неправду. Однако если он
прикрывает рот рукой в тот момент, когда вы говорите, а он слушает, это значит, что он понимает, что вы лжёте. Потирание уха может означать, что человек не хочет вас слушать, либо
ждёт, когда вы договорите, чтобы высказать своё мнение. Потирание ладоней может означать,
что человек ожидает чего-то хорошего. Правда, если на автобусной остановке в зимнее время
вы увидите человека, потирающего руки, это совсем не обязательно должно означать, что он
делает жест от нетерпения в ожидании автобуса. Просто у него замерзли руки!
– Космик говорит, что знает ещё один способ, помогающий лучше понять собеседника.
– Хотите узнать, что это за способ?
Работа в парах.
– Сейчас вы будете работать в парах, используя те же карточки с эмоциями (Р–19.1). Вам нужно выложить карточки с эмоциями в той последовательности, в которой услышите.
Учитель отворачивается от учащихся или садится за стол так, чтобы не было видно ни его лица,
ни позы, и произносит слово, например «ЗДРАВСТВУЙТЕ», с различными интонациями:
1) радостно, весело;
2) сердито, раздражённо;
3) уныло, расстроенно;
4) испуганно, встревоженно.
Как вариант можно предложить прослушать аудиозапись слова. Каждая пара выполняет задание самостоятельно.
– Проверьте свою работу.
Учитель открывает Слайд 12 или, используя Р–19.1, выкладывает правильную последовательность на доске.
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Если у учащихся возникли затруднения, слова прослушиваются ещё раз.
– Как вам удалось выполнить задание, ведь вы слышали одно и то же слово, не видели лица
и позы говорящего? (По интонации голоса.)
– Можем ли мы сказать, что голос (его интонация) помогает понять собеседника?
– Значит, какой вывод можно сделать? (…)
– Правильно, одно и то же слово может звучать по-разному. Поэтому при общении важно не
только значение слова, но ещё и интонация, с которой это слово произносится.
Учитель открывает Слайд 13 или возле П–19.2 рядом с номером 4 ставит плюс.
Учитель открывает Слайд 14 или П–19.4 (Изображение одежды разных цветов).
– Что вы видите? (Одежда, футболки разного цвета.)
– Поднимите карточку с эмоцией, которую испытывал человек в этой футболке.
Как правило, дети затрудняются выполнить задание или поднимают разные карточки.
– Смогли вы выполнить задание? (Нет.)
– Почему не смогли? (Потому что не можем определить по цвету его одежды, что чувствует
человек.)
– Значит, какой вы можете сделать вывод? (По цвету одежды невозможно понять, что чувствует человек.)
Учитель открывает Слайд 15 или возле П–19.4 рядом с номером 5 ставит минус. Далее учитель открывает Слайд 16 или П–19.5 (Изображение причёсок).
– Можно ли понять человека по его причёске? Почему? (Причёски могут быть разными, у
мальчиков одни, у девочек другие, а настроение может быть одинаковое…)
– Какой вы можете сделать вывод? (По причёске нельзя понять, что чувствует человек.)
Учитель открывает Слайд 17 или возле П–19.2 рядом с номером 1 ставит минус.
– Давайте соотнесём цель, которую вы перед собой ставили, и полученный результат.
– Можете вы теперь выполнить пробное действие и ответить на вопрос: «Как понять друг друга без слов?» (Да. По мимике, по позе и жестам и по голосу.)
Учитель открывает эталон Слайд 18 или Д—19.2. Каждому ученику класса выдаётся эталон и
наклейки к уроку 19.
– Молодцы, вы сделали очень важное открытие! Общаться можно не только с помощью слов.
Мимика, поза, жесты, интонация являются дополнительными средствами общения и значат порой гораздо больше, чем сказанное словами, помогают понять человека.
– Чтобы лучше запомнить эталон, вклейте наклейки с его частями в учебное пособие.
– Для чего может пригодиться новое знание в учебной деятельности? (Чтобы лучше понять
учителя; понять друг друга при работе в парах и группах; донести свою мысль так, чтобы тебя
поняли и т.п.)
Физкультминутка. Игра «Стоп».
Учитель открывает Слайд 19, анимация 1–4 или П–19.6 — показывается последовательно.
– Сейчас по моему сигналу вы начнёте танцевать, как хотите. Как только я скажу: «Стоп» и покажу карточку с человечком, вам нужно будет показать точно такую же позу и выражение лица,
которые изображены на моей карточке.
Физкультминутку можно провести под весёлую музыку.
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6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Фронтальная беседа (Слайд 20).
– Новое знание вы открыли, что же теперь необходимо сделать? (Научиться его применять.)
– Предлагаю потренироваться. Сейчас я буду задавать вам вопросы. Ваша задача внимательно
наблюдать за мной, чтобы понять, кого я хочу спросить. Этот ученик должен будет встать.
– Как можно понять друг друга без слов?
Учитель показывает взглядом, жестом на одного из учеников.
– Кого я хотела спросить? (…)
– Какими пунктами эталона вы пользовались? (Человека можно понять по: позе, жестам, выражению лица.)
– Молодцы! Вы прекрасно меня понимаете.
Ученик, которого спрашивали, отвечает на вопрос учителя.
– Вспомните, каким жестом пользуется ученик, чтобы показать, что он готов ответить? (Поднимает руку.)
– Представьте, что учитель на уроке задал вопрос и многие из вас подняли руки. Но спросили
только одного ученика. Как вы узнаете, что учитель понял, что вы тоже были готовы ответить?
(По взгляду, кивку головы...)
– Какой вывод вы можете сделать из всего сказанного? (…)
– Правильно. При общении на уроке мы используем не только слова, но и другие средства общения.
Они помогают нам лучше понимать друг друга.
2. Анализ ситуации с точки зрения понимания невербальных средств общения.
– Послушайте ситуацию из школьной жизни:
«Во время перемены Володя вошёл в класс, поздоровался с ребятами и сел на своё место. К нему подошёл Миша и спросил: «Ты чем-то расстроен? Могу я тебе помочь?»
Учитель приглашает одного из учеников к доске и просит изобразить Володю.
– Почему Миша мог решить, что Володя чем-то расстроен? (Возможно, у него было грустное
выражение лица, опущены плечи и голова, грустный тихий голос.)
– Какими пунктами эталона вы пользовались? (Мимика, поза, жесты, голос.)
Учитель ещё раз обращает внимание учащихся на открытый эталон Слайд 20 или Д–19.2.
– Какой вывод вы можете сделать? (…)
– Правильно. По выражению лица, позе, жестам, голосу можно понять настроение другого
человека.
– Зачем нужно знать, какое у человека настроение? Для того, чтобы в нужную минуту помочь
человеку, которому грустно, плохо. Любому человеку приятно внимательное отношение к себе.
– Чем ещё могло быть вызвано такое выражение лица, поза и голос Володи? (Он мог быть просто уставшим.)
– Что сделал Миша? (Задал вопрос: «Ты чем-то расстроен?»)
– Для чего Миша задал этот вопрос? (Для того, чтобы убедиться, что он правильно понял настроение своего друга.)
– Сейчас я зачитаю вам ситуацию, а вы покажете, как бы вы себя чувствовали в этой ситуации, используя средства общения, открытые нами в эталоне. Представьте, что я говорю: «Завтра у нас будет кросс, пробежка на длинную дистанцию».
Учитель произносит фразу спокойным тоном, стараясь не выражать никаких эмоций.
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Учащиеся демонстрируют свои чувства. Учитель обращается к одному из учеников, который
продемонстрировал грусть.
– Я правильно поняла, что ты не рад завтрашним соревнованиям?
Учащийся отвечает. Учитель обращается к одному из учеников, который продемонстрировал радость.
– Я правильно поняла, что ты обрадовался тому, что завтра ты будешь бежать кросс? (…)
– Для чего я сейчас задавала вам вопросы? (Чтобы убедиться, что вы правильно нас поняли.)
– Какие средства общения вы использовали, чтобы показать свои эмоции? (…)
3. Работа в парах.
– Сейчас вы будете работать в парах. Прочитайте в учебном пособии задание № 2.
Прочитайте предложение, а затем покажите друг другу, как бы вы чувствовали себя в данной
ситуации.
1. Представь, что тебе навстречу выбежала злая собака.
2. Представь, что ты допустил(-а) ошибку в контрольной работе.
3. Представь, что ты получил(-а) пятёрку за изложение.
– Всем ли удалось правильно понять своего партнёра?
– Что вы использовали, чтобы понять друг друга? (Ученики отвечают с опорой на эталон).
– Что нужно делать, если вы не уверены, что правильно поняли другого человека? (Задать
уточняющий вопрос: «Правильно ли я понял(-а)…?»)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
Предложен высокий уровень задания для самостоятельной работы. В зависимости от возможностей класса учитель может четвёртую позу разобрать вместе с учениками, а все остальные варианты предложить для самостоятельного выполнения.
– Пришло время самостоятельной работы, чтобы каждый смог проверить свои знания и применить их.
– Прочитайте задание № 3 в учебном пособии.
Учитель просит одного из учеников прочитать задание вслух.
– Сначала подберите к каждой позе соответствующее выражение лица (проведите линии).
– Прочитайте в учебном пособии, что нужно сделать дальше в данном задании. (Зачеркнуть из
предложенных вариантов то, что не понадобилось для выполнения задания.)
Задание проверяется по образцу фронтально (Слайд 21, анимация 1–4 или П–19.7а).
– Поднимите руку те, кто справился с заданием.
– Что вы зачеркнули? (Голос.)
Учитель открывает (Слайд 22, анимация 1, или П–19.7б).
– У кого были затруднения?
Учитель организует рефлексию выполнения учащимися задания (Слайд 22, анимация 2–3).
– Что показала ваша самостоятельная работа? (Ответы учеников.)
8. Включение в систему знаний.
1. Фронтальная беседа.
– Приведите свои примеры, как вы применяете разные средства общения в учебной деятельности. (Чтобы выразительно рассказать стихотворение, мы используем все средства общения:
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выражение лица, позу и жесты, голос; приветствуем учителя в начале урока кивком головы;
поднимаем руку, чтобы показать, что готовы ответить, и др.)
– Можете ли вы по позе, голосу, выражению лица догадаться, уверен ученик в своем ответе
или нет? (…)
– Где ещё, кроме учебной деятельности, вы можете использовать новое знание? (…)
– Можем ли мы общаться друг с другом, не используя «язык тела» и голос? (…)
– Обычно мы одновременно передаём информацию не только с помощью слов, но и с помощью тех средств общения, которые сегодня открыли.
– Приведите примеры ситуаций, когда для понимания собеседника мы НЕ можем использовать «язык тела». (Разговор по телефону и др.)
– Приведите примеры ситуаций, когда приходится использовать только невербальные средства общения. (Когда находимся на расстоянии друг от друга, когда нужно соблюдать тишину
на уроке, в театре или кино.)
– Какие вы можете назвать профессии, в которых присутствуют специальные средства общения без слов? (Дирижёр, инспектор ГИБДД, стюардесса в самолёте, дрессировщики, моряки,
спортивные арбитры и т.д.)
2. Упражнение «ЧТО говорят и КАК говорят».
– А бывает ли так, что человек словами говорит одно, а «язык тела» и голос демонстрируют
другое? (…)
– Давайте выполним упражнение № 4 учебного пособия.
Учитель предлагает прочитать задание и подготовиться группам выразительно, по ролям
рассказать стихотворение.
– Какой группе удалось передать голосом, мимикой, жестами то, что хотел сказать автор?
– Правильно! Значит, чтобы вас правильно поняли, надо чтобы ваши слова, выражение лица,
голос и поза были согласованы («говорили» об одном и том же).
3. Игра «Придумай жест».
Учитель раздаёт группам листы с заданием (П–19.8).
Придумайте жесты-знаки, которые будут обозначать следующее:
1. «Тишина!»
2. «У меня есть идея!»
3. «Затрудняюсь ответить…»
4. «Здорово придумано!»
5. «Молодец!»
6. «Желаю удачи!»
7. «Согласен!»
8. «Не согласен!»
После выполнения задания группы представляют свои проекты одновременно, показывая
дружно жесты на каждый пункт задания.
– Как вы считаете, помогут ли вам эти знаки для работы в группе?
– Какие ещё средства общения без слов вы используете в своей учебной деятельности?
4. Упражнение «Прощание с Космиком».
– Космику пришло время возвращаться к себе на родину. Давайте попрощаемся с ним.
– Каждая группа должна придумать свой способ прощания. Договоритесь, как вы будете прощаться с нашим гостем.
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Каждая группа представляет свой способ.
Учитель снимает с доски изображение героя или включает анимацию 1 на Слайде 23.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Какую цель вы ставили сегодня перед собой? (Узнать, как можно общаться друг с другом без слов.)
– Достигли вы цели урока? (Да.)
– Докажите. Какие новые средства общения и понимания вы сегодня узнали? (Общаться друг
с другом можно не только с помощью слов, но и с помощью мимики, позы, жестов, интонации.)
– Для чего нужно владеть разными средствами общения и понимания? (Чтобы лучше передать
свою мысль и понять друг друга.)
Учитель открывает Слайд 24, последовательная анимация 1–4.
– Теперь вы сможете оценить свою работу на уроке на «Лесенке успеха».
Ученики работают с левой половиной лесенки — «знаю».
– Кто ничего не запомнил и не справился с самостоятельной работой, поставьте себя на первую
ступеньку. А те, у кого осталось много вопросов, была ошибка, поставьте пока себя на вторую
ступеньку. У кого остались вопросы, в самостоятельной работе были небольшие недочеты – на
третью ступеньку. Кто запомнил, как можно понять друг друга без слов, может рассказать о
своём знании и в самостоятельной работе не допустил ошибок, поставьте себя на четвёртую
ступеньку.
Учитель подводит итог оценивания.
– Кто захочет, может дополнить свой эталон в учебном пособии ещё одним способом понимания других людей без слов. Также на уроках у вас будет возможность потренироваться в понимании друг друга без слов. После уроков, в группе продлёенного дня можете потренироваться,
выполняя задание № 5 в учебном пособии, поиграть со своими друзьями в увлекательную игру
«Пантомима». Предлагаю вам дома понаблюдать за своими близкими и попытаться определить
по их жестам, мимике, позе, что они чувствуют или думают. Это позволит вам лучше понимать
своих близких.

После урока

В течение следующей недели учитель системно включает в предметные уроки работу с новым эталоном. Дети учатся использовать на уроках различные средства общения,
фиксировать и называть, какие средства общения помогают им лучше понять друг друга.
Учитель обращает внимание на роль жестов, мимики, интонации при ответе ученика на
уроке. Важно обращать внимание учеников на то, что не всегда невербальная информация может быть понята правильно, иногда необходимы вопросы на уточнение.
Во время внеклассной деятельности можно разыгрывать с детьми различные пантомимы, придумать знаки-жесты для групповой работы и т.д.
Ученики отмечают свои результаты в «Копилке моих достижений» в течение недели.
Для того чтобы ученик мог оценить правильность применения эталона, важно, чтобы он
вспомнил, какие средства общения помогали ему понимать других. При необходимости
учитель и дальше может продолжить работу с эталоном по данной теме.
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Тема: К концу года я знаю и умею.
Основные цели

1. Обобщить знания, открытые на предыдущих уроках программы «Мир деятельности».
2. Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по другим предметам.
3. Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний и умений, необходимых в учебной деятельности.

Урок 20

Урок обобщения

Заметки на полях

Обобщение и систематизация – неотъемлемые процессы, необходимые для установления взаимосвязей между изучаемыми явлениями, и научного познания в целом. «Знание должно служить творческим целям человека. Мало накоплять знания; нужно распространять их возможно шире и применять»1.
В технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон обобщение и систематизация знаний учащихся является обязательным компонентом обучения, что обеспечивает
формирование системности знаний, умений и навыков учащихся. В курсе «Мир деятельности» уроки обобщения и систематизации знаний «Я ученик. Что я уже знаю и умею» проводятся в конце каждой четверти. Данные уроки построены на основе базовой структуры урока рефлексии и формируют у детей первичный опыт выявления имеющихся затруднений
и их причин, постановки цели коррекционной деятельности, самоконтроля и самооценки.
Основная задача данного урока – обобщить знания учащихся, полученные по курсу
«Мир деятельности» в третьей четверти, и умения их применять. Отметим, что при организации обобщающих уроков учитель способствует формированию у учащихся таких
важных УУД, как контроль, коррекция и самооценка.
На этом занятии ученики отправляются в путешествие в сказку А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Данная форма урока мотивирует учащихся не
только к обобщению знаний на данном уроке, но и к новым урокам курса «Мир деятельности». (Пройдя все этапы маршрута, учащиеся «найдут дверь», которая ведёт к новым
открытиям на следующих уроках Смайлика.)
Задания, которые предлагаются детям, можно выполнять как индивидуально, так
и в парах или в группах. В зависимости от возможностей класса, уровня подготовки учащихся учитель может сам определять формы работы и количество заданий для обобщения и повторения на данном уроке Самопроверка заданий предусмотрена по разделу
«Проверь себя» в конце учебника.
При выполнении заданий на уроке учащиеся фиксируют индивидуальный результат
своей работы на карточке рефлексии «Маршрутный лист» в учебном пособии. Далее учитель может организовать работу над затруднениями каждого ученика как на уроках по
курсу «Мир деятельности», так и на предметных уроках.
В учебном пособии к уроку предполагается индивидуальное выполнение заданий учащимися. Эти задания дублируют групповую работу в классе и предусмотрены для учеников, которые не смогли присутствовать на уроке.
Организовать системное повторение метапредметных знаний и на этой основе формировать умение выполнять УУД учитель имеет возможность на любых предметных уроках, проведённых на основе технологии деятельностного метода обучения.

1

Рубакин Н.А. Письма к читателям о самообразовании. — С.-Петербург, 1913.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–13.6. Изображение шага «Причина затруднения»;
Д–18.1—18.2–18.3. Карточки для эталона «Причина затруднения».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Изображение шагов «Ставлю цель», «Получаю результат».
Д–13.2а-г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–15.1а-г. Карточки для эталона «Получаю результат».
Д–14.1г. Изображение золотого ключика.
Д–14.2. Эталон «Ключи к новым знаниям».
Д–16.1. Эталон «Целеустремлённость».
Д–17.3. Эталон «Два этапа урока-помощника».
Д–18.2. Изображение шагов первого этапа урока-помощника.
Д–19.2. Эталон «Как понять друг друга без слов».
Д–20.1. Карта путешествия (4 листа).
Д–20.2а-г. Изображение героев: Буратино (без ключа), кота Базилио, лисы Алисы, Дуремара.
Д–20.3. Изображение волшебной двери.

Д–20.1

Д–20.2а

Д–20.2б

Д–20.2в

Д–20.2г

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–20.1а-б. Высказывания для начала урока.
П–20.2. Названия тем уроков.
П–20.3. Эталон для восстановления.
П–20.4. Карточки со словами «весело», «грустно», «сердито», «с удовольствием».
П–20.5. Темы последующих уроков.
3. Презентация к уроку 20: слайды 1–26 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к коррекционной деятельности.
– Ребята, подошла к концу третья четверть. За это время вы узнали много нового о том, как
учится настоящий ученик.
– Сегодня у вас урок обобщения по пройденным темам третьей четверти. Вспомните, как
обычно проходят подобные уроки? (Мы повторяем изученные темы, оцениваем свои знания
и умения.)
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– Изученные темы вы сегодня будете повторять не совсем обычно. Мы отправляемся в сказку
А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»2
Учитель может продемонстрировать книгу и фотографию автора.
– Наш любимый герой Буратино (Д–20.2а) поможет нам обобщить знания по изученным темам и закрепить умение применять эти знания…
– А что это за слова появились? П–20.1а или Слайд 2, анимация 1.
Надо дверь нам отыскать и ключи к ней подобрать!
Я открою вам секрет: дверь эта волшебная, она ведёт к новым открытиям на уроках Смайлика. Чтобы отправиться в сказку, давайте вместе произнесём волшебные слова (Слайд 2,
анимация 2, или П–20.1б).
Сказка, сказка, приходи,
С нами рядом посиди.
Мы хотим тебя услышать,
Поскорей рассказ начни!
Дети произносят хором слова, также можно включить музыкальное сопровождение3.
– Смайлик приготовил для вас карту путешествия «По дорогам сказки А.Н. Толстого «Золотой
ключик, или Приключения Буратино». Прежде чем её открыть, Смайлик предлагает провести
разминку, чтобы подготовиться к предстоящим сказочным испытаниям.
1. Разминка.
На доске пронумерованы названия уроков третьей четверти 2-го класса, а также названия
тем уроков, изученных ранее, и название темы, которой учащиеся ещё не знают. П–20.2:
1. «Ставлю цель».
2. «Ключи к новым знаниям».
3. «Результат. Эталон».
4. «Целеустремлённость».
5. «Учусь сравнивать».
6. «Как исправить свою ошибку».
7. «Я знаю. Я умею».
8. «Как выяснить, что я не умею».
9. «Как понять друг друга без слов».
10. «Правила работы в группе».
– Назовите номера только тех уроков, которые вы изучали в третьей четверти. (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.)
Учитель на доске разбивает все названия эталонов на две группы.
– У нас получилось две группы. В первой группе названия уроков, которые вы изучили в третьей
четверти, а во второй группе должны остаться уроки, изученные ранее. Как вы думаете, какое
из названий второй группы будет лишним? («Учусь сравнивать», мы ещё не изучали эту тему.)
2 В уроке использована книга А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». – М.: Детская литература, 1977.
3 «В гостях у сказки», музыка В. Дашкевича.
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– Вы смогли открыть сказочную карту, путешествие началось. Пожелайте друг другу успеха!
Учитель демонстрирует карту Д–20.1 или Слайд 3. Отметим, что в зависимости от изученных
тем и уровня подготовки класса учитель может изменять количество заданий на уроке.
Учитель обращает внимание на маршрутный лист для фиксации результатов выполнения
заданий учениками, с помощью которого учащиеся в течение урока будут оценивать свои
знания и умения. Ученики находят маршрутный лист в учебном пособии (Слайд 4).
Проверь себя
№ 1 «Ставлю цель»
№ 2 «Ключи к новым знаниям»
№ 3 «Как понять друг друга без слов»
№ 4 «Результат. Эталон»
№ 5 «Как выяснить, что я не умею»
№ 6 «Целеустремлённость»
Отметим, что при работе на уроке проводится более подробная рефлексия выполнения заданий. На уроке учащиеся будут оценивать выполнение заданий по двум параметрам: ЗНАЮ
и УМЕЮ. Для этого в оценочной карте учебного пособия необходимо провести вертикальную линию, разделив столбец для оценивания на 2 части: ЗНАЮ и УМЕЮ.
Вместе с тем можно провести урок в более простом варианте, не разделяя знания и умения.
Учащиеся, которые не присутствуют на уроке, также заполняют более простой вариант карты
рефлексии.
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в индивидуальной деятельности.
1) Задание № 1 по теме «Ставлю цель».
– Мы оказались в сказке в тот момент, когда Буратино остановился перед волшебной дверью.
Учитель открывает Слайд 5 или обращается к карте путешествия Д—20.1.
– Буратино не смог открыть волшебную дверь. Вы готовы ему помочь? Найдите в учебнике
задание № 1. Прочтите, как он определил причину своего затруднения (Слайд 5, анимация 1).
(Я не знаю, как открыть волшебную дверь.)
– Что должен сделать Буратино после того, как он определил причину затруднения? (Поставить цель.)
– Каким эталоном вы будете пользоваться, чтобы поставить цель? («Цель».)
Учитель обращает внимание на эталон или Слайд 6.
– Помогите Буратино правильно поставить цель. Выберите верно сформулированную цель
и отметьте её галочкой.
Учитель открывает Слайд 6, анимацию 1. Учащиеся работают в учебном пособии, задание № 1.
1. Узнать, почему эта дверь волшебная.
2. Узнать, как открыть волшебную дверь.
3. Узнать, зачем нужен золотой ключик.
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– Какую цель вы отметили? (Узнать, как открыть волшебную дверь.)
– Как вы можете доказать, что верно отметили цель? (У нас есть эталон, цель соответствует
причине затруднения.) (Слайд 6, анимация 2)
– Поднимите руку, кто отметил другую цель? Вы поняли свою ошибку?
– Что вы будете делать, чтобы научиться ставить цель? (Тренироваться на уроках и дома.)
– Кто отметил верно? А вам надо тренироваться в умении ставить цель?
– Знания по какой теме, вы повторили с помощью этого задания? (По теме «Ставлю цель».)
– Оцените свои знания в маршрутном листе. Для этого поставьте напротив темы «Ставлю
цель» в столбце «ЗНАЮ» знак «+», если вы помните эталон и знаете, как правильно ставить
цель; если вы не уверены в своих знаниях, поставьте знак «?» (Слайд 7, анимация 1)
– Что ещё вы можете оценить в маршрутном листе? (Своё умение ставить цель.)
– Если вы выполнили задание № 1 без ошибок, правильно выбрали цель, поставьте в столбце
«УМЕЮ» знак «+», если вы ошиблись в выборе цели, поставьте знак «?».
(Слайд 7, анимация 2)
2) Задание № 2 по теме «Ключи к новым знаниям».
– Вы помогли Буратино поставить цель, но он не знает, чем ему надо воспользоваться, чтобы
достичь цели. С помощью чего он сможет открыть новое знание? Назовите эталон, который
сможет помочь Буратино. («Ключи к новым знаниям».)
Учитель обращается к карте путешествия и продолжает рассказ.
– Этот эталон был у черепахи Тортилы, и она готова была помочь Буратино. Но кот Базилио,
(Слайд 8 или Д–20.2б), притворившись слепым, украл эталон «Ключи к новым знаниям», разобрал его на части и закопал на Поле чудес. Он закапывал туда всё ценное, что попадалось ему
под руку. Буратино видел, что кот Базилио прячет нужный ему эталон. Он выкопал части эталона, но там оказались и лишние детали.
Учитель открывает Слайд 9 и предлагает учащимся выполнить задание № 2 в учебном пособии.
– Восстановите эталон, выберите только те части, которые соответствуют ключам открытия
нового знания.
Учащиеся выполняют в учебном пособии задание № 2 или в группе собирают разобранный
эталон, выбирая только нужные части П–20.3. Далее они сравнивают свою работу с эталоном из урока «Ключи к новым знаниям» Д–14.2 или Слайдом 9, анимация 1.
Посмотрите ещё раз на «ключи» эталона и помогите Буратино определить, какими средствами он может воспользоваться при достижении цели. (Он может воспользоваться источниками
информации, например, спросить у друга или у кого-то из сказочных персонажей.)
– Вы повторили знания по теме «Ключи к новым знаниям». Предлагаю вам оценить свои знания и умения по этой теме. Если вы верно выбрали нужные части эталона, поставьте в маршрутном листе напротив темы «Ключи к новым знаниям» в колонке «ЗНАЮ» знак «+». Если вы
выбрали не все части эталона или выбрали лишние части, поставьте знак «?». Если вы умеете
выбирать средства (ключи) к новым знаниям, смогли посоветовать Буратино, какими средствами можно воспользоваться для того, чтобы узнать, как открыть волшебную дверь, тогда
поставьте в колонке «УМЕЮ» напротив темы «Ключи к новым знаниям» знак «+». Если сомневаетесь, поставьте знак «?» (Слайд 10, анимация 1–2)
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Учащиеся оценивают себя в маршрутном листе.
– Кто поставил себе знак «?». Почему? (…)
– Над чем вам надо ещё поработать? (…)
– У кого знак «+»? А вы ещё будете тренироваться? В чём именно?
3) Задание № 3 по теме «Как понять друг друга без слов».
– Буратино воспользовался вашим советом и спросил у Смайлика: «Где я могу узнать, как открыть волшебную дверь»? Смайлик подсказал ему, что узнать, как открыть волшебную дверь,
он сможет у лисы Алисы.
Учитель обращается к карте путешествия и демонстрирует картинку с изображением лисы
Алисы (Д–20.2в или Слайд 11).
– Лиса Алиса – актриса, она любит играть разные роли. Она предложила условие: Буратино
может узнать, как открыть дверь, но только без слов. Вы можете назвать приёмы, которые помогают нам понимать друг друга без слов? (Жесты, мимика, голос (интонация)).
– Каким эталоном вы пользовались, когда называли приёмы понимания друг друга без слов?
(Эталоном «Как понять друг друга без слов».)
– Лиса Алиса предлагает вам в группах обсудить и изобразить без слов предложение: «Волшебную дверь можно открыть золотым ключом» так, чтобы Буратино смог вас понять и узнать, как
открыть волшебную дверь (Слайд 11, анимация 1, или учитель зачитывает предложение устно).
Учащиеся выполняют задание в группах, затем каждая группа представляет свой вариант
классу. Отметим, что при демонстрации не следует акцентировать внимание на слове «золотой», так как детям достаточно сложно показать это слово. Главное, чтобы дети показали
слово «ключ».
– Вы хорошо справились с заданием. Но лиса Алиса очень внимательная. Она заметила, что
вы использовали не все приёмы. Вспомните эталон и назовите приём, который вы не использовали. (Голос (интонацию).)
– Лиса Алиса хочет проверить, как вы умеете передавать и понимать интонацию голоса. Для
этого вам надо выполнить в учебном пособии задание № 3 (Слайд 12 или П–20.4).
Ученики в группах готовят чтение стихотворения. Затем один или несколько представителей
каждой группы читают стихотворение вслух с выбранной интонацией, а все остальные учащиеся класса должны определить, с какой интонацией оно было прочитано.
– Какая интонация, на ваш взгляд, больше всего подходит к данному стихотворению? Почему?
– Знания по какой теме вы повторили? (По теме «Как понять друг друга без слов».)
– Найдите в маршрутном листе столбик «ЗНАЮ» и напротив темы «Как понять друг друга без
слов» поставьте знак «+», если вы смогли вспомнить и назвать приёмы, которые помогают нам
понимать друг друга без слов; если вы вспомнили не все приёмы, поставьте знак «?». Если вы
смогли воспользоваться этими приёмами при представлении предложения, при чтении стихотворения, поставьте знак «+»; если испытывали затруднения, поставьте знак «?» (Слайд 13,
анимация 1–2)
4) Задание № 4 по теме «Результат. Эталон».
– Молодцы, вы очень помогли Буратино! Он вышел из театра с прекрасным настроением, потому что смог достичь своей цели! Вдруг он оказался на перекрёстке трёх дорог.
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Учитель обращается к карте путешествия и открывает Слайд 14.
– Чтобы выбрать верную дорогу и пойти дальше, Буратино надо зафиксировать свой результат
открытия нового знания. Каким эталоном ему надо воспользоваться? («Результат. Эталон».)
– Как надо действовать, чтобы зафиксировать результат? (Надо вспомнить цель, которую мы
ставили, сопоставить с результатом и сделать вывод, достигли мы цели или нет.) (Слайд 15 или
Д–15.1)
– Помогите Буратино зафиксировать свой результат.
Учащиеся в группах (в парах или индивидуально) выполняют задание № 4а и проверяют себя
по образцу. Учитель открывает Слайд 15, анимация 1 или сам озвучивает верный ответ.
– Какой результат получил Буратино? (Он узнал, что открыть волшебную дверь можно с помощью ключа.)
– Знания по какой теме вы повторили? (По теме «Результат открытия нового знания. Эталон».)
– В маршрутном листе в столбике «ЗНАЮ» напротив темы «Результат. Эталон» поставьте знак
«+», если вы знаете, как зафиксировать свой результат, а если вы сомневаетесь, поставьте знак
«?». В столбике «УМЕЮ» поставьте знак «+», если вы выполнили задание № 4а без ошибок,
а если у вас были ошибки, поставьте знак «?» (Слайд 16, анимация 1–2)
5) Задание № 5 по теме «Как выяснить, что я не умею».
– Когда на уроке вы открыли новое знание, то какую следующую цель вы ставите? (Научиться
это знание применять.) (Слайд 17)
– На каком уроке вы учитесь применять новое знание? (На уроке-помощнике.) (Слайд 17,
анимация 1)
– Назовите два этапа урока-помощника. («Что я не умею?» «Научусь применять способ».)
(Слайд 17, анимация 2 или Д–17.3)
– Буратино достиг поставленной цели, узнал, что открыть волшебную дверь можно с помощью ключика. Какую новую цель он может поставить?
Учитель открывает Слайд 17, анимацию 3 и предлагает выполнить учащимся задание № 4б
в учебном пособии.
– Зачитайте, как вы сформулировали данную цель. (Найти ключ и открыть волшебную дверь.)
(Слайд 17, анимация 4)
Учитель обращается к карте путешествия и демонстрирует картинку с изображением Дуремара Д–20.2г или Слайд 18.
– Дуремар готов отдать Буратино ключ, который лежит на дне пруда, но при условии, что
Буратино поможет ему почистить пруд, который засорился. Для этого Буратино должен вычерпать часть воды из пруда. А это можно сделать только волшебными вёдрами, расставив их
в определённом порядке, который соответствует шагам первого этапа урока-помощника.
– Помогите Буратино. Выполните в учебном пособии задание № 5, расставьте шаги первого
этапа урока-помощника в правильном порядке (Слайд 19).
Учащиеся работают в учебном пособии, далее проверяют себя по эталону «Как выяснить,
что я не умею?» (Д–18.2 или Слайд 20, анимация 1–7)
– Где вам пригодятся знания по теме «Как выяснить, что я не умею?» (На уроке-помощнике,
когда мне надо узнать, что я не умею. В жизни, когда я учусь чему-то новому.)
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– Я предлагаю оценить только знание по данной теме. В столбике «ЗНАЮ» напротив темы
«Как выяснить, что я не умею?» поставьте знак «+», если вы верно расставили шаги первого
этапа урока-помощника, а если у вас были ошибки, поставьте знак «?».
Учащиеся в маршрутном листе оценивают свои знания по теме «Как выяснить, что я не
умею», Слайд 21, анимация 1.
– А оценивать умение проходить шаги урока-помощника я вам пока не предлагаю, так как вы только
начали осваивать их. Поэтому поставим в колонке «умею» пока знак вопроса. (Слайд 21, анимация 2)
Учитель обращает внимание на изображение Буратино, в руках которого появляется ключ,
Слайд 22, анимация 1 или Д–14.1г.
6) Задание № 6 по теме «Целеустремлённость».
– С помощью этого ключа Буратино смог открыть волшебную дверь, которая ведёт к новым
знаниям на уроках по курсу «Мир деятельности». Какое качество помогло ему достичь цели?
(Целеустремлённость.)
– Каким эталоном вы воспользуетесь, чтобы доказать, что Буратино действовал целеустремлённо? (Эталоном «Целеустремлённость».)
– Восстановите данный эталон. В учебнике, в задании № 6, впишите недостающие слова.
(Слайд 23)
Учащиеся выполняют задание № 6 — в учебном пособии заполняют второй и третий шаг
эталона «Целеустремлённость». Учитель организует проверку задания (Слайд 23, анимация
1–2 или Д–16.1).
– А теперь, опираясь на эталон, докажите, что Буратино был целеустремлённым. (Он поставил
цель, действовал, получил результат.)
– Оцените свое ЗНАНИЕ эталона и УМЕНИЕ это знание применять в маршрутном листе.
Если вы смогли восстановить эталон без ошибок, поставьте в колонке «ЗНАЮ» напротив темы
«Целеустремлённость» знак «+», а если были ошибки — знак «?». Если вы смогли доказать, что
Буратино был целеустремлённым, поставьте в колонке «УМЕЮ» знак «+», а если не смогли доказать – знак «?».
Учащиеся работают с маршрутным листом (Слайд 24, анимация 1–2).
– Вы молодцы, тоже были сегодня целеустремлёнными.
Учитель открывает Слайд 25 или Д–20.3 и обращает внимание, что волшебная дверь ведёт
к новым открытиям – это темы новых уроков по курсу «Мир деятельности» (Слайд 25, анимация 1–4 или П–20.5).
3. Обобщение затруднений во внешней речи.
– Предлагаю подвести итог вашей работы. Для этого посмотрите, каких знаков в маршрутном
листе оказалось больше.
– Поднимите руку те, у кого в карточке получилось больше «?», чем знаков «+».
– С какими затруднениями вы столкнулись? С каких слов надо начинать отвечать на этот вопрос? (Я не смог(-ла)...)
– Какие вопросы вам надо повторить? (Ученики могут честно сказать, какие эталоны не запомнили, в чём им надо ещё потренироваться.)
– Молодцы. Сегодня на уроке у вас возникали вопросы и затруднения, но вы поняли, в чём
они, а значит, обязательно их успешно преодолеете.
– У вас впереди много новых открытий!
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4. Рефлексия деятельности на уроке.
– Подведём итог. Какую цель вы сегодня ставили на уроке? (Повторить и обобщить знания
и умения по темам, которые изучали в третьей четверти.)
Учитель обращает внимание на цель, которая была зафиксирована на доске в начале урока.
– Достигли вы цели? Где у вас зафиксирован результат? (Да, мы повторили знания по пройденным темам, а результат зафиксирован в маршрутном листе.)
– Какое путешествие вы сегодня совершили? (В сказку А.Н. Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». Помогли Буратино узнать, как открыть дверь, найти ключик и открыть волшебную дверь.)
– Какие знания помогли вам в этом?
Ученики перечисляют темы уроков, названия эталонов, которые повторяли в течение урока.
– Поднимите руку, кто сам понял, что ещё испытывает трудность в каких-то моментах, не все
эталоны знает или умеет их применять. Чем вы можете это подтвердить? (Своим маршрутным
листом, который заполняли после каждого задания.)
– Как вы в дальнейшем будете над ними работать? (Будем правильно применять эталоны на
уроках.)
– Вы молодцы, не испугались признаться в своих затруднениях!
– Кто считает, что успешно справился со всеми заданиями, поднимите руку. Чем вы можете
подтвердить свой результат? (…)
Далее учитель предлагает оценить свою работу на «Лесенке успеха», для оценки использует
критерии, исходя из сложности заданий, которые учащиеся смогли выполнить в течение урока.
В презентации к уроку даны самые строгие критерии. В учебном пособии критерии упрощены.
– Теперь оцените всю работу в течение урока на «Лесенке успеха» (Слайд 26, анимация 1–4).
Ваши маршрутные листы вам в этом помогут.
– Если вы набрали 1–3 плюса, то приклейте наклейку Смайлика пока на первую ступеньку.
Если вы набрали 4–6 плюсов, то… (На вторую.)
– Если у вас 7–9 плюсов, то поднимаетесь на третью ступеньку. И те, кто набрал 10–11 плюсов, занимают четвёртую ступеньку «Лесенки успеха». Думаю, что пока на четвёртой ступеньке
у нас окажется мало ребят. Мы ещё многого не знаем, у нас есть затруднения, и мы будем над
ними работать.
– Я желаю вам на следующих уроках работать успешно и постараться знаки «?» превратить в «+».
– Мы вместе, а значит… (…у нас всё получится!)
– Вы все сегодня поработали очень хорошо, узнали, в чем ещё вам нужно потренироваться.
Нашли двери, которые ведут к открытию новых знаний. После каникул вы продолжите открывать новые знания, которые помогут вам хорошо учиться. Молодцы! Желаю удачи!

После урока

Учитель фиксирует затруднения учащихся и включает работу с соответствующими
эталонами в уроки по курсу «Мир деятельности» и в предметные уроки. Для системного
формирования УУД предметные уроки целесообразно проводить на основе технологии
деятельностного метода обучения.
Обращаем внимание, что задания обобщающих уроков помогают в подготовке учащихся к диагностике УУД.
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Тема: Личностные качества ученика.
Cамостоятельность
Основная цель

Ценностная
линия

Сформировать представление о самостоятельности в учебной деятельности как личностном качестве, необходимом ученику для успеха в учении.

Заметки на полях

Данный урок направлен на формирование у учащихся личностного качества «самостоятельность»1 как качества, помогающего ученику в учебной деятельности. Самостоятельность в учебной деятельности понимается не только как способность к независимым
действиям, но и принятие ответственности за свой результат.
В данном уроке самостоятельность раскрывается через умение ученика ставить цель,
действовать согласно своей цели, чтобы получить результат. То есть представление о самостоятельности строится на основе уже изученного качества «целеустремлённость»,
с акцентом на самостоятельное выполнение каждого из этих действий. Главной отличительной особенностью самостоятельности является ответственность за результат своей
работы. Это знание ребята и будут открывать на уроке.
Для ученика эта формулировка предложена в словах «отвечаю за свой результат», то
есть «понимаю, как он получен, могу про него рассказать, объяснить его и несу ответственность как за свои успехи, так и за неудачи». Отсутствие конкретного результата
в данном случае тоже можно рассматривать как результат.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание урока заключается в представлении о понятии «самостоятельность»
в учебной деятельности.
2. Задание на пробное действие заключается в определении действия, которое поможет
ученику проявить свою самостоятельность в учёбе.
3. Фиксация затруднения состоит в отсутствии обоснованного ответа при определении действия, которое поможет ученику проявить свою самостоятельность в учёбе.
4. Фиксация причины затруднения: «Мы не знаем действие, которое поможет ученику
проявить свою самостоятельность в учёбе».
5. Цель деятельности учащихся: «Узнать действие, которое поможет ученику проявить
свою самостоятельность в учёбе».
6. Фиксация нового знания осуществляется с помощью эталона качества «самостоятельность» и включения данного знания в систему знаний на Солнышке с качествами ученика, помогающими ему успешно учиться.

1 Понятие «самостоятельность в учебной деятельности» сформулировано на основе толкового словаря русского
языка Д.Н. Ушакова (Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Астрель: АСТ, 2000)
и Современного словаря по педагогике (Современный словарь по педагогике / Сост. Е.С. Рапацевич — Минск: Современное слово, 2001.)
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Для формирования данного личностного качества у учащихся учитель выстраивает
систему работы как со всем классом, так и с каждым учеником в отдельности. Такая работа может быть организована на предметных уроках, построенных в технологии деятельностного метода обучения и во внеклассной работе. Важно создать условия, чтобы
каждый ученик принял это качество как свою ценность.
Данный урок можно рассматривать как основу, фундамент для создания условий по
формированию личностных результатов учеников.

Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.1–1.2. Два этапа учебной деятельности;
Д–1.7. Смайлик-солнышко; Д–4.3. Лучик со словом «активность»; Д–11.2. Лучик со словом
«терпение»; Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности; Д–21.4.
Лучик со словом «честность»; Д–22.2. Лучик со словом «доброжелательность».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–1.2. Лучик со словом «любознательность».
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–13.1а-г. Карточки для эталона «Ставлю цель».
Д–15.1а-г. Карточки для эталона «Получаю результат».
Д–16.1. Эталон «Целеустремлённость».
Д–16.2. Лучик со словом «целеустремлённость».
Д–21.1. Эталон «Самостоятельность».
Д–21.2. Лучик со словом «самостоятельность».

Д–21.1

Д–21.2

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–21.1. План открытия.
П–21.2. Таблица для открытия (по количеству групп).
П–21.3. Задание на первичное закрепление.
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3.
4.
5.
6.

Наклейки к уроку 21 «Личностные качества. Самостоятельность».
Эталон к уроку 21 «Личностные качества. Самостоятельность».
Презентация к уроку 21: слайды 1-18 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
Перчаточные куклы: учитель, ученик, ученица.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Начнём урок с оценки своих умений на «Лесенке успеха». Оцените свои умения по предыдущей теме «Как понять друг друга без слов». В этом вам поможет «Копилка достижений», которую вы заполняли в течение недели.
– По каким правилам (критериям) вы предлагаете себя оценить?
Учащиеся под руководством учителя предлагают критерии для оценивания. Отметим, что
критерии должны касаться умения применять знание по соответствующей теме.
Учитель открывает на обычной доске изображение солнышка, составленного из демонстрационных материалов 1-го и 2-го класса или Слайд 2.
–
–
–
–

Как вы думаете, что вы сегодня будете открывать на уроке? (Новое качество ученика.)
Поднимите руку, кто готов САМ открыть качество, необходимое в учёбе.
Как называется качество ученика, когда он САМ что-либо делает? (Самостоятельность.)
Кто догадался, какая будет тема нашего урока? (Самостоятельность.)
Учитель записывает тему урока на доске.

– Действительно, вы сегодня узнаете именно об этом важном качестве ученика.
– По каким учебным шагам будет строиться наш урок? (…)
При необходимости учитель открывает структуру первого и второго этапа учебной деятельности на Слайде 3 или использует демонстрационные материалы 1—2-го классов.
– Что нужно сделать, чтобы настроиться на позитивную работу?
Учитель может предложить приём для создания настроения: например, вспомнить свои
успехи, улыбнуться своим будущим победам, пожать друг другу руки.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– С чего начнём урок? (С повторения необходимых знаний, которые нам пригодятся при открытии).
1. Повторение знаний о целеустремлённости.
– Послушайте стихотворение и определите, о каком качестве идёт речь (Слайд 4).
Наметил цель Сергей и действует по плану.
Свой результат стремится получить.
Его желание серьёзно, нерушимо,
Не думайте его остановить!
– О каком качестве мы будем говорить? (Целеустремлённость.)
– Кто может обосновать свой ответ?
– Чем воспользуетесь для обоснования? (Эталоном целеустремлённости.)
На доске появляется эталон целеустремлённости, Слайд 5 или Д–16.1.
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– Действительно, целеустремлённый ученик ставит цель, далее действует согласно поставленной цели, чтобы получить намеченный результат.
– А кто может сказать, как значение слова «целеустремлённость» раскрывается в его написании? Цель и стремиться, то есть стремиться к цели. (Слайд 6, анимация 1–2 или учитель записывает слово на доске и выделяет части слова мелом).
2. Уточнение значения слова «самостоятельность».
– Вы сегодня будете открывать новое знание о качестве ученика «самостоятельность».
Слайд 6, анимация 3 или слово записывается на доске.
– Давайте посмотрим на значение этого слова. Из каких частей оно состоит? (САМ и СТОЮ.)
Слайд 6, анимация 4–5 или учитель на доске выделяет части слова мелом.

,
,
– Как вы понимаете заложенный в нём смысл? (Действую сам. Сам чего-то стою, сам стою
устойчиво на ногах.)
– Встаньте возле парт и покажите, как нужно стоять устойчиво? Правильно, на обеих ногах.
Представьте, что вы едете в транспорте, который качается. Примите устойчивое положение.
Расставьте ноги чуть шире, одна немного впереди другой.
– Итак, первую часть эталона вы открыли: самостоятельный ученик действует… (Сам.)
Слайд 7 или учитель вывешивает закрытый чистыми листами бумаги эталон Д–21.1, открывая только столбик слов «САМ».
– Подумайте, что вам нужно выяснить, чтобы открыть для себя качество «самостоятельность»?
(Что должен делать самостоятельный ученик.)
– Совершенно верно. Вы сегодня откроете для себя это качество ученика.
– Посмотрите на незаконченный эталон.
Учитель открывает Слайд 7, анимация 1 или в Д–21.1 только 3 верхние строки.
– Внимательно прочитайте заполненные части эталона. Что он вам напоминает? (Эталон целеустремлённости.)

Д–21.1
– Этот эталон начал заполнять Смайлик. Как вы считаете, прав ли Смайлик? (Да/нет.)
– Давайте поразмышляем. Самостоятельный ученик должен уметь ставить цель? (Да.)
– Зачем? (Чтобы понимать, что он сам будет делать, к чему стремиться.)
– Если он далее будет действовать не сам, можно ли его тогда будет назвать самостоятельным?
(Нет.)
– Следовательно, и вторая строка нужна в эталоне.
– К чему должны привести его действия? (К результату.)
– Хорошо, значит целеустремлённость и самостоятельность – это одно и то же качество?
(Да/нет.)

271

Урок 21. Личностные качества ученика. Cамостоятельность

– Те, кто ответил «нет», почему вы так решили? (Ещё не все строчки эталона заполнены.)
– Да, Смайлик не заполнил последнюю строку в эталоне.
– А может быть, её не нужно заполнять? (Нужно, так как качество «самостоятельность» отличается от «целеустремлённости».)
Возможно, кто-то из учеников скажет, что не нужно.
– Необходимо проверить ваши предположения.
– Давайте обобщим, что вы повторили? (Качество «целеустремлённость», уточнили, что такое
самостоятельность.)
3. Задание на пробное действие.
– Кто догадался, какой будет следующий шаг урока? (Пробное учебное действие.)
– Я предлагаю вам записать на планшете название недостающего действия ученика, которое
позволит ему проявить самостоятельность в учёбе.
Учащиеся записывают свои предположения.
– Поднимите руки, у кого нет ответа?
– Что вы не смогли сделать? (Мы пока не смогли определить действие ученика, которое позволит
ему проявить самостоятельность в учёбе.)
– У кого есть ответ? Зачитайте, какие варианты у вас получились.
– Кто уверен, что его ответ правильный? Обоснуйте свой ответ.
– В чём ваше затруднение? (Мы пока не можем обосновать свой ответ.)
– Вы столкнулись с затруднением. В этом случае надо остановиться и подумать.
Слайд 8 или учитель использует эталон «Фиксация затруднения».
3. Выявление причины затруднения.

– Какое задание нужно было выполнить? (Записать недостающее действие ученика, которое по-

зволит ему проявить самостоятельность в учёбе.)
– Почему вы не смогли точно определить последний элемент эталона? (Мы не знаем, какое действие ученика позволит ему проявить самостоятельность в учёбе.)
Слайд 8, анимация 1 или учитель использует эталон «Причина затруднения».
– Молодцы! Вы поняли, что вы не знаете.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте перед собой цель. (Узнать, какое действие ученика позволит ему проявить самостоятельность в учёбе.)
Слайд 8, анимация 2 или учитель использует эталон «Ставлю цель».
– Я предлагаю вам следующий план действий: сначала вы послушаете историю из школьной
жизни, в которой содержится ответ на наш вопрос, далее вы в группах проанализируете рассказ
по вопросам. После обсуждения истории сделаем вывод. Я вам раздам листы для фиксации
результата работы в группах.
– К какому результату вы должны прийти? (Нам необходимо составить эталон.)
– Молодцы.
Учитель вывешивает на доске план П–21.1 или Слайд 9. Далее открывается Слайд 10 или
П–21.3. Учитель демонстрирует группам листы для заполнения и фронтально разбирает вопросы, на которые нужно будет отвечать при работе.
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5. Реализация построенного проекта.
Учащиеся распределяются по группам и начинают выполнять задание № 1 учебного пособия и заполняют П–21.2. Перед выполнением задания учитель читает текст вслух.
«Ученики дома выполняли творческое задание: собирали из пазлов шар. В понедельник каждый
принёс свою работу в класс. У Миши был очень красивый, аккуратный шар. А у Ромы шар был
собран неровно.
Учитель предложил рассказать мальчикам о своей работе. Рома с удовольствием сообщил друзьям о том, как он подбирал пазлы по цвету и форме. А Миша отказался отвечать… Он вспомнил, как вчера вечером мама сделала всю работу за него.
На перемене Миша случайно уронил шар. Шар рассыпался. Миша расстроился, так как понял,
что сам собрать шар он не сможет».
– Я даю вам пять минут обсудить ответы на вопросы, заполнить таблицу и представить свои
результаты.
Результаты групп вывешиваются на доску. Учитель проводит анализ выполненных работ.
(Слайд 10, последовательная анимация 1–8)
– Какую цель поставил перед собой Рома? А Миша? (Собрать шар.)
– Как они действовали? (…)
– Какой результат они предъявили? (Шар.)
– Кто из них может ответить за свой результат?
– Сделаем вывод. Что отличает самостоятельного ученика от несамостоятельного? (Он не только ставит перед собой цель, но и действует, получает свой результат и может ответить, объяснить, как получил этот результат.)
– Вы можете до конца заполнить эталон? (Да.)
Учитель открывает Слайд 11, анимация 1 или Д–21.2 (открыть последнюю строку).
– Вы преодолели затруднение? (Да.)
– Какой результат вы получили? (Мы открыли для себя качество ученика «самостоятельность».)
Учитель открывает Слайд 12 или использует эталон «Получаю результат».
– Молодцы! Действительно, теперь можно добавить ещё один лучик на наше солнышко.
Учитель открывает Слайд 13 или на Д–21.1 добавляет лучик с новым качеством. Далее выдаёт каждому ученику эталон.
– Пока я выдаю эталон, вы можете раскрасить лучик на солнышке в учебном пособии и записать в него название нового качества.
Физкультминутка (Слайд 14). Ребятам предлагается придумать и показать действия к стихотворению.
Ученик всё делал сам:
Сам вставал он по часам,
Сам под душ купаться топал,
Сам свои носочки штопал.

Сам за книжку он садился,
Сам малыш читать учился,
Повторяя по слогам:
«У-че-ник, всё де-лай сам!»
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6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Задание на запоминание эталона.
– Прочитайте хором эталон «самостоятельность».
Ученики обращаются к индивидуальным эталонам.
– Как действует самостоятельный ученик?
Ученики читают хором:
–
–
–
–
–

Сам ставлю цель.
Сам действую.
Сам получаю результат.
Сам отвечаю за результат.
Молодцы!
Учитель закрывает эталон Д–21.1 и предлагает ученикам перевернуть свои эталоны.

– Теперь я вам предлагаю восстановить эталон «самостоятельность», который вы только что
открыли сами. Посмотрите на задание.
Учитель открывает Слайд 15 или П–21.3.
– В нём пропущены главные слова. Ваша задача – составить пару, выбирая из первого столбика
строчку, из второго – нужное слово, которое может стоять в середине или конце предложения.
Результат вы будете фиксировать двузначным числом. Первая цифра обозначает строчку, в которой был пропуск, вторая — ключевое слово, которое вы вставили. В результате вы получите
четыре пары чисел. Задание необходимо выполнять в парах, проговаривая по очереди друг другу эталон «самостоятельность».
После выполнения задания учащиеся проверяют задание по образцу. (Слайд 16, или учитель
записывает эти пары на доске)
2. Задание на применение эталона.
– В начале урока вы послушали и проанализировали историю, которая помогла вам открыть
эталон самостоятельности. Сейчас я прочитаю вам ещё одну историю про двух учениц: Дашу
и Лену. А вы, опираясь на эталон, должны будете сделать вывод: Даша повела себя как самостоятельная ученица или нет. Чтобы сделать этот вывод, вы будете заполнять первую часть таблицы в задании № 2 учебного пособия.
Далее учитель зачитывает текст, а учащиеся заполняют таблицу.
«Ученики в парах составляли головоломку. Лена и Даша подумали и решили, что это будет ребус. Они приступили к заданию. Даша попросила Лену начать первой выполнять задание, а сама
стала смотреть. Когда время подошло к концу, Даша захотела представить результаты работы. Девочка показала ребус, но решить его сама не смогла».
– Итак, кто смог ответить на все вопросы таблицы и сделать вывод? Зачитайте свои варианты
ответов.
Учитель помогает учащимся построить свой ответ с опорой на эталон.
Образец ответа.
Даша САМА поставила перед собой цель.
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Даша не САМА действовала.
Даша не САМА получила результат.
Даша не смогла рассказать, как получила результат.
Вывод: Даша не проявила самостоятельность при выполнении задания.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– Молодцы! Вы всё правильно выполнили. Скажите, ребята, какое задание вы должны сделать
дальше, чтобы проверить, всё ли вы запомнили и поняли? (Мы должны выполнить самостоятельную работу с самопроверкой.)
– Посмотрите на задание № 2 учебного пособия. Вам нужно заполнить таблицу и ответить на
вопрос, самостоятельно или нет действовал ученик. Дослушайте историю про Дашу и Лену
до конца:
«Лена вышла к доске и сама смогла объяснить классу, как она выполняла это задание».
– Скажите, Лена проявила самостоятельность в учёбе? (Да.)
– Проверьте свою работу по образцу.
Учитель открывает Слайд 17 или на доске в столбик записывает 4 плюса. Далее учитель проводит рефлексию выполнения задания (Слайд 15, анимация 1–2).
8. Включение в систему знаний.
– Ребята, а где вам пригодится самостоятельность?
– Кто себя считает самостоятельным? Обоснуйте ваши ответы. (…)
1. Работа с притчей.
– Я сейчас прочитаю мудрую историю (притчу). Вам нужно понять её смысл и сделать для себя
выбор.
«Один ученик приставал к учителю с бесконечными вопросами. Учитель предложил ученику
выбор: «Я могу ответить на твои вопросы, а могу научить тебя самостоятельно искать на них
ответы. Представь, что я поймал рыбу и накормил тебя… один раз – или научил тебя ловить
рыбу самостоятельно, и ты можешь сам себя накормить. Что ты выбираешь?»
–
–
–
–

А что вы выбираете? (…)
Как вы думаете, а эта ситуация касается только рыбной ловли?
Чему вас учит эта история?
Кто из вас захотел бы быть самостоятельным, развивать в себе это качество?

2. Работа в учебном пособии.
– Допишите в задании № 3 учебного пособия незаконченное предложение.
Учитель заслушивает нескольких учеников.
3. Разбор ситуации из школьной жизни.
Учитель организует инсценировку ситуации или использует для демонстрации диалога перчаточные куклы.
– Ребята, послушайте историю, которая произошла в школе по соседству.
Учитель. Ребята, вам нужно было подготовить свои сообщения по окружающему миру.
Игорь, расскажи, какое сообщение ты подготовил?
Ученик. Ольга Николаевна, я подготовил сообщение о космосе.
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Учитель. Расскажи кратко классу своё сообщение.
Ученик. У меня получилось большое сообщение. В Интернете много материала. Я не готов
рассказать о том, что написал.
Учитель. Очень жаль, Игорь, я не могу оценить твою работу.
– Ребята, рассмотрим данную ситуацию. Посмотрите на эталон самостоятельности и скажите,
какое действие Игорь не смог сделать? (Он не смог ответить за результат своей работы.)
– А у вас были такие ситуации в жизни?
– Что вы делали в этом случае? (…)
– Что вы посоветуете Игорю, чтобы он не попадал в такие ситуации?
– Сделаем вывод: отвечать за свой результат, быть ответственным – это очень важное проявление самостоятельности.
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подходит к концу. Давайте подведём итог.
– О каком качестве вы сегодня узнали? (О самостоятельности.)
– Зачем надо знать об этом качестве? (Чтобы самим уметь ставить цель, получать результат,
за который мы сможем ответить.)
– Как же учится самостоятельный ученик? (Он сам ставит перед собой цель, сам действует, сам
получает результат и сам за этот результат отвечает.)
– А для чего ученику надо быть самостоятельным, ведь это так сложно? (Чтобы получить хороший результат, чтобы быть успешным.)
– Докажите, что вы были настоящими учениками. (У нас была трудность, и мы с ней справились сами.)
– А теперь найдите в тетради «Лесенку успеха» (Слайд 18). Заполним её сегодня только с левой
стороны, где написано «знаю», так как на уроке мы только познакомились с новым знанием.
Ступеньки «умею» будем заполнять позже, когда поработаем с этим знанием на других уроках
в течение недели.
– Расскажите, от чего зависит, какую ступеньку «Лесенки успеха» вы выберете? (Кто запомнил
только название нового качества, не справился с самостоятельной работой, тот поставит себя
на первую ступеньку. У кого осталось много вопросов, кто допустил ошибку в самостоятельной
работе – на вторую ступеньку. Тот, кто всё понял, ошибок не допустил, но ещё не может рассказать о новом качестве, – на третью ступеньку. Кто понял, как действует самостоятельный
ученик, не допустил ошибок в самостоятельной работе и сам может рассказать о новом качестве друзьям или дома, поставит себя на верхнюю – четвёртую ступеньку «Лесенки успеха».)
Учитель может посчитать, сколько человек поставили себя на каждую из ступенек, сделать

вывод о работе класса на уроке.

– Кто из вас может рассказать, почему вы так себя оценили?
По возможности выслушать разные мнения. Если в классе будет ребёнок, который скажет,
что пока поставил себя на первую ступеньку, его необходимо похвалить за смелость и честность. Фиксация затруднения – первый шаг к успеху!
– Вы ещё только учитесь быть учениками, и я уверена, что вы все станете успешными людьми.
– Дома вы можете наклеить части эталона в тетрадь и раскрасить лучик с новым качеством
«самостоятельность». Расскажите о новом качестве друзьям или родителям.
Учитель раздаёт каждому ученику наклейки.
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– На дом я предлагаю очень интересное творческое задание: «Литературная викторина», которое вы можете сделать по желанию. Вам нужно определить, проявил ли герой самостоятельность или нет, и обосновать свой ответ.
Учитель может предложить учащимся следующие произведения для анализа.
1. В.Н. Коростылёв. «Вовка в тридевятом царстве» (Вовка).
Ответ: в начале произведения Вовка не проявлял качество самостоятельность, а в конце произведения стал самостоятельным.
2. А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» (дед).
Ответ: дед в сказке не был самостоятельным.
3. Л.Н. Толстой. «Филиппок».
Ответ: Филиппок проявил себя как самостоятельный ребёнок. Он научился читать, сам получил
свой результат и может за него отвечать.
4. В.П. Катаев. «Дудочка и кувшинчик» (Женя).
Ответ: Женя не была самостоятельной, в конце произведения она задумалась об этом.
5. Н.Н. Носов «Заплатка». (Бобка)
Ответ: Бобка научился самостоятельности, сделал заплатку сам, мог рассказать, как это делается, и гордился своим достижением.
Учитель может предложить и другие литературные произведения.

После урока

Учитель системно обращается к новому знанию на предметных уроках и во внеурочной деятельности. Это обеспечит формирование умения учащихся применять эталон качества «самостоятельность», принять это качество как свою ценность. Для организации
внеклассной работы по данной теме учителю предлагается дополнительный материал.
Большие возможности по формированию качества «самостоятельность» открывает проектная деятельность учащихся.
Обратим внимание, что самостоятельность – это базовое качество личности, которое
является одним из основных при достижении личностных и метапредметных результатов
в целом. Проводя уроки по технологии деятельностного метода обучения, учитель может
системно развивать в каждом ученике класса самостоятельную и осознанную позицию
учащегося.

Мои заметки:
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Урок диагностики
Итоговое
тестирование
Основные цели

Определить уровень сформированности метапредметных знаний учащихся 2-го класса в рамках
курса «Мир деятельности» и динамику их изменения в течение учебного года.

Заметки на полях

Урок итоговой диагностики проводится аналогично уроку входной диагностики (тестирование проводится повторно).
Данный урок позволит учителю не только определить уровень сформированности метапредметных знаний учащихся 2-го класса в рамках курса «Мир деятельности», но и его
динамику в течение учебного года.
Обработка данных итоговой диагностики, как и во входной диагностике, проводится
в автоматическом режиме. Для автоматической обработки данных можно использовать
аналитическую онлайн-систему (http://monitoring.peterson2000.ru/) или скачанный ранее файл обработки формата Excel: «Обработка результатов».
После проведения диагностики и обработки результатов учитель будет иметь возможность скорректировать свою деятельность в соответствии с предложенными рекомендациями.
Отметим, что к этому времени учитель также подводит итоги по сформированности
у учащихся умения выполнять УУД. Для этого в течение всего учебного года учитель
использует предложенную в курсе «Мир деятельности» критериальную систему наблюдений.
Напоминаем, что учитель имеет возможность провести АНКЕТИРОВАНИЕ родителей учащихся и педагогов, работающих в этом классе, что повысит надежность результатов диагностики.

Мои заметки:
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Урок 22

Тема: Учусь анализировать

Познавательная
линия

Основная цель

Построить простейший алгоритм и опорный сигнал анализа объекта, сформировать положительный
опыт их применения.

Заметки на полях

На данном уроке перед учителем стоят важные задачи: сформировать у учащихся
представлении об анализе объекта, построить алгоритм анализа объекта, познакомить
с применением данного алгоритма на простейших примерах и научить фиксировать результаты анализа, используя опорную схему.
Под анализом понимается «разбор, раздробка, разрешение, разложение целого на его составные части.»1
У учеников к данному уроку уже сформирован достаточно большой первичный опыт
анализа объектов на предметных уроках и во внеурочной деятельности. Учитель часто
использует в речи обороты: «Проанализируйте задание, ситуацию и т.д.» Вместе с тем
у учеников нет понимания того, что значит анализ и как его правильно проводить. Эта
задача на простейшем уровне решается на данном уроке.
Основные структурные элементы урока:
1. Новым знанием является алгоритм анализа объекта.
2. Задание на пробное действие заключается в построении алгоритма анализа объекта
на основе выбора шагов из предложенных вариантов.
3. Фиксация затруднения учащегося на уроке состоит в том, что он либо не может сделать правильный выбор, либо не может его обосновать.
4. Фиксация причины затруднения у всех учащихся единая – незнание алгоритма анализа, отсутствие согласованного эталона.
5. Целью деятельности учащихся является построение алгоритма анализа и получение
согласованного эталона.
6. Фиксация нового знания в виде алгоритма анализа объекта.
Важно обратить внимание на предложенную форму фиксации результатов действия
ученика, проводящего анализ объекта. Данная форма представлена в виде таблицы. Следует сделать акцент на заполнении первого столбца таблицы, где фиксируются названия
свойств: цвет, размер, форма (а не зелёный, большой, квадратный).
После проведения урока учитель может включать работу с данным алгоритмом как
на уроках по всем предметам, так и во внеурочной деятельности. Технология деятельностного метода обучения на каждом из этапов урока представляет учителю возможность
системно формировать умение анализировать объекты, а данный урок по курсу «Мир
деятельности» позволит ученикам осознанно научиться проводить анализ объектов.
Отметим, что умение анализировать является одним из ключевых познавательных
УУД, зафиксированных в ФГОС.
В зависимости от уровня подготовки класса учитель может проводить данный урок,
распределив материал на два занятия за счёт резервных часов.

1
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–10.3а-б. Персонажи курса «Мир деятельности»
Болтушка и Почемучка; Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–16.3. Изображение сказочного персонажа Шустрика.
Д–22.1. Карточки со словами «анализ», «свойства».
Д–22.2. Изображение щенка.
Д–22.3. Эталон «Анализ объекта».

Д–22.1

Д–22.2

Д–22.3

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–22.1. Карточки с названиями свойств.
П–22.2. Изображения треугольника, папайи и выхухоли.
П–22.3. Определение анализа.
П–22.4. Шаги алгоритма для пробного действия.
П–22.5. Таблица для фиксации результатов анализа (для учителя и для групп).
П–22.6. План открытия.
П–22.7. Изображение лимона.
П–22.8. Слова для демонстрации заполнения таблицы.
П–22.9. Объекты для анализа на этапе открытия.
П–22.10. Образцы для проверки заданий № 3–4.
П–22.11. Карточки для включения в систему знаний (для работы групп).
П–22.12. Образец выполнения домашнего задания.
3. Наклейки к уроку 22 «Учусь анализировать» (в учебном пособии).
4. Эталон к уроку 22 «Учусь анализировать» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).
5. Презентация к уроку 22: слайды 1–15 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
– Как всегда, начнём урок с «Лесенки успеха». Посмотрите на эталон предыдущего урока по
теме «Самостоятельность». Вспомните, как вы оценивали своё умение пользоваться данным
эталоном? (С помощью «Копилки моих достижений».)
– От чего будет зависеть, на какую ступеньку вы себя поставите? Если вы научились пользоваться новым эталоном, в «Копилке моих достижений» у вас высокие результаты на линии
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«умею», то поставьте себя на четвёртую ступеньку лесенки. Если у вас в «Копилке моих достижений» умения отмечены посередине и чуть выше, то на вторую или третью ступеньку. У кого
результаты были ниже середины линии, тот пока остаётся на первой ступеньке.
– Ребята, к нам в гости пришли герои из сказочной школы.
Учитель вывешивает на доске картинку с изображением учеников сказочной школы Почемучки, Болтушки, Шустрика (Слайд 2 или Д–16.3, Д–10.3а-б — 1-й класс).
– Проанализируйте изображения персонажей и определите, с каким настроением они пришли к вам на урок. (С весёлым, радостным…)
– Как вы это определили? (По улыбкам на их лицах.)
– Хорошо. Я сейчас попросила вас проанализировать. Где вы уже встречались с этим словом?
(На уроках…)
– Сегодня вы уточните, что значит анализировать, как это правильно делать и где эти знания
вам пригодятся. То есть вы будете учиться анализировать. Тема нашего урока так и будет звучать: «Учусь анализировать».
Учитель фиксирует тему урока «Учусь анализировать» на доске и Слайде 2, анимация 1.
– Как вы будете узнавать новое? (…)
– Вы пройдете шаги каждого этапа на уроке.
– Посмотрите на доску (слайд) и вспомните, какие шаги вы будете проходить.
Учитель открывает на доске структуру двух этапов учебной деятельности (Cлайд 3 или Д–8.1,
Д–13.1–13.6 — 1-й класс).
Структура этапов учебной деятельности фиксируется в начале и во время проведения уроков
(предметных и надпредметных) до тех пор, пока у учащихся не сформируется умение называть
и определять во время урока прохождение каждого из изученных шагов учебной деятельности. В свою очередь данное умение лежит в основе формирования умения самостоятельного
и осознанного их осуществления. Напомним, что умение самостоятельно выполнять все шаги
учебной деятельности составляет умение учиться в целом.
– Улыбнитесь и пожелайте друг другу удачи.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
– С какого шага начнём свою работу? (С повторения.)
1. Формирование представления о понятии «анализ».
– Ученице сказочной школы Болтушке подарили щенка. Сегодня утром наши герои встали
и не смогли найти любимую собачку Болтушки.
Учитель может использовать в уроке стихотворение «Щенок»2. Он может прочитать стихотворение сам или заранее подготовить с учащимися инсценировку по ролям (Слайд 4).
Болтушка:
Я сегодня сбилась с ног –
У меня пропал щенок.
Два часа его звала,
Два часа его ждала,
2
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За уроки не садилась
И обедать не могла.
Шустрик:
Может быть, его украли,
На верёвке увели,
Новым именем назвали,
Дом стеречь
Заставили?
Почемучка:
Может, он в лесу дремучем
Под кустом сидит колючим,
Заблудился,
Ищет дом,
Мокнет, бедный, под дождём?
– Тогда Почемучка придумал написать объявление и развесить его в надежде, что щенок найдётся.
Наши герои стали составлять текст объявления. Они много раз видели разные объявления на
улице, в газете. Но это оказалось не так-то легко. У них получились вот такие варианты: «Пропала собака, верните её скорее…» или «Помогите Болтушке найти щенка!» (Слайд 4, анимация 1–2).
– Как вы думаете, с помощью таких объявлений получится найти щенка? (Нет.)
Что необходимо указать в объявлении? (Окрас шерсти, размер, место обитания собаки, кличку…)
Учитель записывает названия свойств на доске или использует П—22.1.
– Как назвать одним словом всё перечисленное? (Свойства.)
– Как вы понимаете, что такое свойства? Вслушайтесь в слово: СВОЙства. (То, что есть у
предмета, его описание, своё…)
Учитель вывешивает на доску табличку со словом «свойства» (Слайд 5 или Д–22.1).
– Вспомните, на каком уроке вы описывали свойства предметов, и приведите примеры.
(На математике, окружающем мире…).
– А с какими свойствами предметов вы знакомились на уроках математики? (Размер, цвет,
форма, расположение.)
Учитель вывешивает на доску названия данных свойств (П–22.1).
– Приведите примеры, какой может быть форма. Размер? Цвет? И т.д.
Учитель вывешивает на доску изображение треугольника из П–22.2 и поочерёдно названия
свойств, которые предложат учащиеся из П–22.1.
– Рассмотрите треугольник. Что вы можете сказать о его свойствах? (Эта фигура имеет цвет,
форму, размер.)
Далее учитель вывешивает на доску по очереди изображения папайи и выхухоли П–22.2.
Учащиеся перечисляют их свойства (в зависимости от условий и возможностей класса учитель может разобрать только один объект). В это время учитель дополняет список названий
свойств из П–22.1 или записывает мелом на доске.
– А теперь рассмотрите изображение этого фрукта. Перечислите названия свойств, которыми
обладает этот фрукт. (Он имеет цвет, форму, размер, вкус и запах.)
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Учитель дополняет список свойств.
– Кто знает, как называется этот фрукт, поднимите руки.
– Это – папайя, и мы поговорим о ней чуть позже.
– А что вы можете сказать про это животное? Какими свойствами из перечисленных оно обладает? (Размер, цвет и т.д.)
– Какие ещё свойства есть у этого животного? Перечислите их названия. (Окрас шерсти, место обитания, чем питается.)
– А кто знает, как называется этот зверёк?
– Этот зверёк называется выхухоль. К ней мы тоже вернёмся позже.
– Почемучка вычитал в словаре, что определение свойств объекта называется специальным
словом – анализ. Прочитайте статью из толкового словаря, которую принёс Почемучка. Как вы
это понимаете?
Учитель вывешивает на доску слово «анализ» Д–22.1 с определением анализа П–22.3 или
открывает Слайд 5, анимация 1.
– На каких уроках мы употребляли это слово? (На уроках математики, чтения…)
– Почему ученику важно уметь анализировать? Приведите примеры. (Анализ задачи, анализ
уравнения, литературного произведения, анализ группы слов…)
– Вы уже имеете опыт анализа разных объектов. Чем вы пользуетесь, когда, например, анализируете задачу? (Планом решения задачи.)
– А план состоит из последовательных шагов. Как ещё называется последовательность действий? (Алгоритм.)
Учитель может показать любой алгоритм предметного урока или шаблон алгоритма на
Слайде 6.
– Если мы с вами составим алгоритм анализа объекта, то сможем помочь нашим героям правильно написать объявление.
– Почему ученику важно знать алгоритм анализа объекта? (Чтобы уметь правильно анализировать, рассуждать…)
– А знаете ли вы, как правильно проводить анализ объекта? (Нет, мы не знаем.)
– Давайте научимся сами правильно проводить анализ объекта и поможем нашим героям.
– Итак, что вы сейчас повторили или узнали про анализ объекта? (Мы уточнили, что такое
«анализ», вспомнили, что такое «свойство предмета»)
– Какое задание я вам сейчас предложу? (Задание на пробное действие.)
2. Задание на пробное действие.
– Найдите задание № 1 в учебнике.
– Прочтите задание.
Аналогичные карточки с шагами учитель вывешивает на доску П–22.4 или открываетСлайд 7.
– Прочитайте каждую карточку.
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Один из учащихся зачитывает шаги алгоритма вслух.
– Вам нужно выбрать из предложенных шагов только шаги алгоритма анализа и написать номера этих шагов в нужном порядке.
Учащиеся самостоятельно выполняют задание № 1 в учебном пособии, отмечая порядок шагов простым карандашом.
– Кто не смог выбрать шаги? Поднимите руки.
– Что вы не смогли сделать? (Мы пока не смогли выбрать шаги алгоритма для выполнения
анализ объекта.)
– Кто смог выбрать шаги, назовите их номера.
– Кто из вас может доказать, что его выбор правильный? Кто может обосновать свой ответ,
предъявить эталон?
В данной ситуации учащиеся испытают затруднение.
– Что вы не можете сделать? (Мы пока не можем обосновать, что наш выбор правильный, не
можем предъявить эталон.)
– Молодцы! Вы поняли, в чём ваша трудность. Пора выяснять, почему эта трудность возникла.
Учитель рисует на доске знак вопроса, Слайд 7, анимация 1.
Для фиксации затруднения можно использовать изображение соответствующего учебного
шага первого этапа учебной деятельности.
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вы выполняли? (Нужно было выбрать шаги алгоритма анализа и пронумеровать их.)
– Почему у вас возникло затруднение? (Мы не знаем правильной последовательности шагов
при анализе объекта.)
Для фиксации причины можно использовать шаг первого этапа учебной деятельности:
«Причины затруднения».
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую же цель вы перед собой поставите? (Узнать (построить) алгоритм анализа объекта.)
Для фиксации цели можно использовать шаги учебной
деятельности: «Причины затруднения» и «Ставлю цель».
Формулировку цели необходимо зафиксировать на доске,
так как учащиеся вернутся к ней на этапе рефлексии.
– Что может послужить ключом к открытию нового знания?
(Энциклопедия, Интернет, можно спросить у учителя.)
– Я приготовила вам «ключ» для открытия нового знания –
таблицу для занесения результатов анализа (П–22.5).
– Прочитайте план, по которому вы будете работать
Учитель вывешивает на доску план (П–22.6, Слайд 8).
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План.
1. Рассмотреть объект.
2. Заполнить таблицу.
3. Сделать вывод и составить алгоритм.
– Как вы будете работать по данному плану? (Рассмотрим объекты, заполним таблицу и сделаем вывод.)
– Верно, а вывод мы будем делать вместе. Выводом и будет алгоритм анализа объекта.
5. Реализация построенного проекта.
– Давайте выясним, как заполняется таблица. Рассмотрим для примера лимон.
Учитель вывешивает на доску изображение лимона (П–22.7).
– Прочитайте первый пункт плана.
– Найдите в таблице слово «объект».
– Что вы запишете в пустой строке после слова «объект»? (Лимон.)
Далее по ходу диалога учитель показывает на доске заполнение таблицы П–22.5 по шагам
с помощью слов П–22.8, Слайд 9, анимация 1–3.
– Как вы будете действовать дальше? (Мы определим свойства объекта и запишем их в первый
столбик таблицы).
– Выберите из предложенных на доске свойств одно основное свойство, которым обладает лимон. (Цвет.)
– Куда вы запишете название этого свойства в таблице. (В первый столбик.)
– Какой именно цвет имеет лимон? (Жёлтый.)
– Значит, какое слово вы запишете во второй столбик как результат анализа? (Жёлтый.)
– Всем понятно, как заполнять таблицу? Работать вы будете в группах.
Учитель выдаёт группам разные объекты П–22.9 для анализа (банан, яблоко, помидор) и таблицу для занесения результатов П–22.5. В случае необходимости актуализируются правила
работы в группах.
– Итак, первый и второй пункты плана вы выполняете в группах, а третий пункт плана мы выполним вместе.
Учащиеся самостоятельно в группах выполняют это задание в течение 3—5 минут.
– Пришло время представить результат вашей работы.
Представитель каждой группы вывешивает на доску результаты своей работы. Далее каждый
представитель озвучивает свой результат. Учитель может предложить другим группам дополнять свойства объектов.
– Каков ваш следующий шаг? (Сделаем вывод.)
– Для этого проговорим, как вы действовали, и выберем нужные шаги алгоритма.
Учитель по ходу рассуждения указывает в таблице на порядок действий и переставляет на
доске шаги в нужной последовательности (Слайд 10, анимация 1–7 или П–22.4, П–22.5).
– Какой шаг алгоритма вы выполнили первым? (Выбрали объект для анализа.)
Учитель вывешивает на доску соответствующие шаги алгоритма.
Выбираю объект для анализа
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– Что вы сделали потом? (Определили свойства объекта.)
– Какому шагу алгоритма соответствует это действие? (Определяю свойства объекта.)
Определяю свойства объекта
– Какой был следующий шаг? (Мы записали результаты анализа в таблицу.)
– Какой следующий шаг алгоритма вы выберете?
Фиксирую результат анализа
–
–
–
–
–
–

Обязательно ли рисовать объект, чтобы его проанализировать? (Нет.)
Какой шаг вам не понадобился? (Рисую объект.)
В результате у нас получился алгоритм анализа (Д–22.3).
Сравните свои предположения с нашим эталоном. У кого подтвердилась гипотеза? (…)
Вы получили результат? (Да.)
Молодцы.
Учитель обращается к учебным шагам «Ставлю цель» и «Получаю результат» и раздаёт каждому ученику эталон к уроку 22 «Учусь анализировать» (из блок-тетради эталонов «Мои открытия»).

Физкультминутка.
6. Первичное закрепление во внешней речи.
1. Применение алгоритма анализа (фронтальная работа).
– Мы открыли новый алгоритм. Какой следующий шаг на уроке? (Потренироваться его применять.)
– Теперь вы сможете помочь нашим героям в поисках пропавшего щенка и составить текст
объявления.
– Откройте задание № 2 в учебном пособии. Составьте описание щенка, пользуясь алгоритмом анализа.
Учитель вывешивает на доску изображение щенка (Д–22.2, Слайд 11).
– Проговорите, какой объект вы будете анализировать? (Щенка.)
Учитель на доске последовательно фиксирует выполнение всех шагов алгоритма П–22.4.
– Прочитайте следующий шаг алгоритма. (Определяю свойства объекта.)
– Назовите свойства, которые важны для описания щенка3. (…)
Ученики в ответах опираются на слова, которые зафиксированы на доске. Учитель уточняет, что указание большего количества свойств помогает более точно описать объект.
Например: порода, размер, цвет, кличка, форма ушей, хвоста, морды, цвет и форма глаз,
свойства шерсти, наличие ошейника…
– Проведём анализ и зафиксируем результат.
– Теперь наши герои смогут составить объявление? (Да.)
3

Порода представленного на слайде щенка: джек-расселл-терьер.
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– Как оно может звучать?
Ученики предлагают свои варианты.
– Как вы думаете, по вашим объявлениям легче будет найти щенка? (Да, они более точные
и подробные.)
– Пока наши друзья развешивают объявления, потренируйтесь в парах применять алгоритм
анализа объекта.
2. Применение алгоритма анализа (работа в парах).
– Найдите задание № 3 в учебном пособии, прочитайте задание. («Проанализируйте объекты,
пользуясь алгоритмом».)
– Выполнять это задание нужно по вариантам.
– Вам нужно договориться, кто какую фигуру анализирует. Сначала первый вариант проговаривает, а второй слушает и заполняет таблицу в своей тетради, а затем поменяйтесь ролями.
– Каждый из вас заполнит таблицу только один раз.
Учитель организует проверку выполненных заданий по образцу П–22.10 или фронтально.
Количество свойств может быть увеличено: длина сторон прямоугольника; длина окружности круга и т.д.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой.
– А теперь вы будете работать самостоятельно.
– С какой целью вы будете работать самостоятельно? (Чтобы проверить, как мы научились
пользоваться новым алгоритмом.)
– Откройте в учебном пособии задание № 4.
– Вам необходимо проверить, соответствует ли заполненная схема анализа самому объекту,
который анализировали ученики, и исправить ошибки.
Образец для учителя:
Объект: корова
Название свойства

Результат анализа

1

дикое/домашнее

домашнее

2

хищное/травоядное

травоядное

3

назначение

даёт сыр, сметану, творог молоко

4

большое

_

размер

– Поднимите руку, кто нашёл только одну ошибку.
– Кто нашёл две?
– Кто нашёл три?
– Кто нашёл больше трёх ошибок?
– Проверьте свои результаты по образцу.
Учитель организует проверку по образцу. (Слайд 12 или П–22.10)
– Поднимите руку, у кого результаты не совпали с образцом.
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– Какие ошибки вы не смогли найти?
– Поставьте себе за самостоятельную работу знак вопроса.
Слайд 12, анимация 1–2.
– Вы молодцы, что честно сказали о результатах своей работы. О чём говорят допущенные
ошибки? (Что мы еще не до конца поняли новую тему.)
– Вы сможете на других уроках потренироваться пользоваться новым эталоном и не допускать
ошибок.
– Поднимите руку, у кого результаты работы совпали с образцом. Вы ставите себе плюс за самостоятельную работу.
8. Включение в систему знаний.
– Скажите, а где вам пригодится умение анализировать? (На уроках математики, русского языка, литературного чтения и т.д.)
1. Тренировка в применении алгоритма анализа в учебной деятельности.
Учитель предлагает 3 варианта объектов для анализа для шести групп (каждые две группы
анализируют одинаковые объекты): звук в слове, изображение человека, математическая
задача (П–22.11, Слайд 13, анимация 1–3). В зависимости от темпа работы класса учитель
может провести фронтально работу только с одним заданием.
– Вы получили задание. Посмотрите на объекты, которые вы получили, и на таблицы для заполнения. Вам нужно не просто заполнить таблицы, как вы делали ранее, а сначала решить,
какие свойства у этого объекта можно заполнить, а какие из указанных свойств лишние. Зачеркните лишние названия свойств, а далее, используя новый алгоритм, выполните анализ.
На работу группам отводится 5 минут.
– Проверим ваши результаты.
Представители групп вывешивают на доску свои объекты для анализа и озвучивают результаты работы, а остальные группы слушают и дополняют. В случае затруднений в заполнении
таблицы учитель помогает группам наводящими вопросами. При анализе фотографии ребёнка ученики могут указать любой приемлемый возраст.
Примерные варианты выполнения работ.
1-я группа: Шустрик предлагает провести анализ звука [ш] в своём имени.
Объект: звук [ш]
Название свойства

Результат анализа

1

Согласный или гласный звук

согласный

2

Твёрдый/мягкий

всегда твёрдый

3

Звонкий/глухой

глухой

4

Парный/непарный

парный с [ж]
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2-я группа: Болтушка предложила для анализа фотографию друга.
Объект: человек
Название свойства

Результат анализа

1

Пол

мужской

2

Возраст

7 лет

3

Род занятий

ученик

4

Цвет волос

рыжий

5

Характер/настроение

задумчивое, растерянное

3-я группа: Почемучка предложил математическую задачу: «Когда Коля и Толя были маленькими, они часто пугались и от страха у них по спинам мурашки бегали. У Коли по спине бегало
27 мурашек. А у Толи — на 3 мурашки больше. Сколько всего мурашек бегало у Коли и Толи по
спинам, когда они были маленькими и часто пугались?»4.
Объект: задача
Название свойства

Результат анализа

1

Условие задачи

Когда Коля и Толя были маленькими, они часто
пугались и от страха у них по спинам мурашки
бегали. У Коли по спине бегало 27 мурашек. А у
Толи – на 3 мурашки больше.

2

Вопрос задачи

Сколько всего мурашек бегало у Коли и у Толи?

Обращаем ваше внимание, что на уроках математики при решении задачи алгоритм анализа
используется последовательно несколько раз. Сначала объектом анализа является текст задачи, потом объектом становится само условие задачи. В данном случае объектом анализа
является текст задачи.
2. Расширение представления о действии «анализ».
– Послушайте следующую загадку и отгадайте ее.
Ходит в белом он халате,
Вылечит больных в палате.
Кашель, насморк и бронхит
Он вам быстро исцелит.
На анализы направит
И диагноз вам поставит,
Выписать рецепт вам может,
А лекарство вам поможет. (Доктор)
– О какой профессии говорится в загадке? (О профессии врача. Это доктор.)
– Как связана профессия врача с действием «анализ»? (Он анализирует симптомы болезни,
чтобы установить диагноз.)
4
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– Какие ещё профессии или сферы деятельности людей связаны с проведением анализа?
(Автослесарь, телемастер, следователь…)
– Как вы думаете, профессия учителя связана с анализом? (Да, так как учитель анализирует
результаты наших контрольных работ, задания, которые мы будем выполнять на уроках.)
– Приходилось ли вам слышать следующие выражения (Слайд 14, анимация 1–3):
 анализ поступка;
 анализ художественного произведения;
 анализ экономической ситуации;
 анализ биржевого рынка.
– Практически во всех сферах деятельности человека используется действие «анализ».
9. Рефлексия деятельности на уроке.
– Какую цель вы перед собой ставили? (Узнать (построить) алгоритм анализа.)
– Достигли ли вы цели? Докажите. (Мы достигли цели, у нас есть эталон.)
– Вспомните, какие основные шаги учебной деятельности вы смогли выполнить на уроке.
Учащиеся озвучивают пройденные шаги учебной деятельности.
– Кому из вас удалось выполнить все шаги учебной деятельности?
Открывается «Лесенка успеха» (Слайд 15).
– Я предлагаю вам оценить свою работу. Сейчас вы будете работать с «Лесенкой успеха» в своих
учебниках.
– Посмотрите, кого вы видите не лесенке? (Щенка.)
– Пока шёл наш урок, один мальчик прочитал объявление, которое вы помогли составить
нашим друзьям, и заметил маленького щенка, щенок очень похож на потерявшегося пёсика.
Он привёл собаку по адресу, который был в объявлении. Таким образом, щенок нашёл своего
хозяина.
– А теперь вернёмся к лесенке.
– Что вы можете оценить с помощью этой лесенки? (Насколько хорошо мы знаем алгоритм анализа и умеем его применять.)
– Сможем ли мы сейчас оценить своё умение? (Пока нет, надо сначала потренироваться применять этот алгоритм на уроках.)
– Верно. Сейчас вы будете оценивать только своё знание этого алгоритма.
Учитель предлагает учащимся составить критерии, используя слова: понял(-а), не понял(-а),
1 ошибка, 2 ошибки, нет ошибок. В данном случае оцениваются знания, поэтому важно обращать внимание учащихся на этот факт. У учеников есть опыт оценивания своей работы из
предыдущих уроков (Слайд 15, анимация 1–5).
Возможный вариант критериев:
 не понял(-а), 2 ошибки в самостоятельной работе;
 не понял(-а), 1 ошибка в самостоятельной работе;
 понял(-а), 1 ошибка в самостоятельной работе;
 понял(-а), нет ошибок в самостоятельной работе.
Далее учитель предлагает учащимся оценить свою работу на уроке по составленным критериям. Учитель подводит итог оценивания: может посчитать, сколько человек поставили себя
на каждую из ступенек, сделать вывод о работе класса на уроке и поставить цель их дальнейшей работы.
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– Кто хочет объяснить свой выбор?
По возможности выслушать разные мнения.
– Молодцы, вы сегодня хорошо поработали.
– Чтобы запомнить новую тему, предлагаю вам дома вклеить в учебное пособие наклейки с
алгоритмом анализа.
Учитель выдает каждому ученику наклейки к уроку 22 «Учусь анализировать» (из учебного
пособия).
– А теперь я хочу задать вам домашнее задание. Вы можете дома по желанию сделать анализ
папайи и выхухоли, о которых мы говорили с вами в начале урока.
На следующем уроке или в течение недели учитель для проверки домашнего задания может
использовать П–22.12.

После урока

В течение следующей недели учитель включает работу с алгоритмом анализа в сценарии предметных уроков. Обратим внимание, что операция анализа системно применяется учащимися при выполнении заданий на актуализацию мыслительных операций
на втором этапе урока ОНЗ, построенном по технологии деятельностного метода обучения. Организация данного этапа учителем возможна на любом предметном уроке. Мыслительная операция «анализ» относится к познавательным УУД, которые в основном
и формируются за счёт предметного содержания урока.
Ученики работают с новым эталоном и каждый день оценивают свои результаты
в «Копилке моих достижений». Ребята могут оценить своё знание (выше, ниже, не изменилось) и умение его применять. Итог работы по оцениванию умения применять алгоритм анализа и фиксировать результаты анализа подводится в начале следующего урока
по курсу «Мир деятельности» и фиксируется на «Лесенке успеха».
Отметим, что данный урок служит отправной точкой для проведения анализа в более
широком смысле этого понятия. Учащиеся получают возможность осознанно анализировать свои действия, поступки, учебные шаги.
Уроки, построенные в ТДМ, служат прекрасной основой для формирования у учащихся умения анализировать свою учебную деятельность. Так, например, на уроке на
этапе построения проекта можно проанализировать и выделить средства для реализации
задуманного плана. На этапе реализации проекта – проанализировать свои действия и
сделать вывод и т.д.
Особое внимание анализу учебной деятельности учащихся уделяется на уроках рефлексии.
На протяжении всех уроков, построенных в ТДМ, учащиеся имеют возможность проанализировать результаты своей работы на каждом этапе и на этой основе перейти к решению следующей учебной задачи урока. Нельзя не отметить этап рефлексии любого
урока в ТДМ, где проводится анализ собственной деятельности на уроке. Этот этап является ключевым для построения дальнейшей учебной деятельности каждого учащегося.
Итак, данный урок поможет учителю увидеть и включить в работу механизм формирования такого важного познавательного УУД, как анализ через предметное и надпредметное содержание на уроках и во внеучебной деятельности.
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Ценностная линия

Основные цели

1. Сформировать представление о каждом ученике класса как о личности, у которой можно научиться многим хорошим качествам.
2. Сформировать образ «МЫ» как особенности коллектива, способного решать учебные задачи.

Урок 23

Тема: Учимся вместе.
Мы разные – и в этом наша сила.

Заметки на полях

Ключевой идеей данного урока является понимание ценности каждого ученика класса. Основная цель урока – создать условия для сплочения классного коллектива, мотивировать учащихся лучше узнать друг друга, научиться общаться дружно. Данный урок
может быть проведён как внеклассное мероприятие с участием родителей. Более того,
эта тема может состоять из цикла мероприятий.
Для проведения занятия учитель распределяет учеников и родителей по группам (не более 6 человек в каждой). Перед уроком заранее готовятся выступления учеников, инсценировки для этапа актуализации знаний. Одним из результатов урока будет созданная стенгазета класса, для которой нужно подготовить фотографии каждого ученика (размером 3×4).
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание урока заключается в понимании того, что важно лучше узнавать друг
друга: ценность каждого ученика в классе приумножает ценность всего класса.
2. Задание на пробное действие заключается в том, чтобы ученики назвали по три лучших качества каждого ученика из своей группы.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу назвать три самых лучших качества своих
одноклассников» или «Я не уверен, что названные три качества являются лучшими качествами учеников моей группы».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю каждого ученика в группе (в классе) настолько, чтобы назвать три лучших его качества».
5. Цель учащихся: «Узнать каждого ученика в классе, узнать лучшие его качества».
6. Результат фиксируется в виде классной стенгазеты (эталон).
Обратим внимание, что открытие нового знания на данном уроке-занятии проходит
в смешанных группах (дети и родители). Важно, чтобы каждый ученик в группе имел возможность рассказать о себе, о своих способностях, увлечении, ценностях и личностных
качествах. При этом родители являются полноправными участниками процесса узнавания друг друга. Они наравне с учениками рассказывают о себе. Такого рода общение
способствует укреплению семейных ценностей, отношений между детьми и взрослыми.
По желанию учителя данное занятие можно разделить на два блока:
1. Узнаём друг друга (выступления детей).
2. Узнаём друг друга (выступления родителей).
Причём родители могут интересно рассказать не только о своей работе, увлечениях, но
и о том, как они учились в школе, принести свои тетради, дневник, учебники, школьные
фотографии и т.д. Родители могут организовать мастер-классы, конкурсы для детей по кулинарии, спорту и т.д. В зависимости от формата данное мероприятие может быть закончено
дружеским чаепитием. Время проведения и формат мероприятия учитель планирует сам.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия).
Демонстрационный материал 1-го класса: Д–1.7, Д–4.3, Д–11.2, Д–21.4, Д–22.2. Солнышко
с лучиками-качествами ученика (в собранном виде); Д–9.1. Изображение Дерева жизни;
Д–10.1. Эталон «Правила работы в группе».
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–1.2. Лучик со словом «любознательность».
Д–16.2. Лучик со словом «целеустремлённость».
Д–21.2. Лучик со словом «самостоятельность».
2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–23.1. Тема урока.
П–23.2. План открытия.
П–23.3а-б. Анкета-ладошка для родителей (возможна распечатка на цветном принтере),
круг для скрепления ладошек.

П–23.3а

П–23.3б

П–23.4. Макет стенгазеты.
П–23.5. Описание детских рекордов1.
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–23.1. Анкета-ладошка (на каждого ученика).
4. Наклейки к уроку 23 «Учимся вместе. Мы разные — и в этом наша сила» (в учебном пособии).
5. Дополнительный материал: стихи к уроку.
6. Презентация к уроку 23: слайды 1–10 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).
7. Листы ватмана для стенгазеты (2 штуки).
8. Клей по количеству групп.
9. Фотографии каждого ученика для стенгазеты (размер 3×4).
10. Напольные весы для конкурса «Самый лёгкий».
11. Обруч и мяч для конкурса «Самый меткий».

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
В начале урока учитель включает фрагмент песни «Из чего же сделаны наши мальчишки…»
(сл. Я. Халемского, муз. Ю. Чичкова).
В материалах к уроку использованы факты из книги рекордов «Левша» (Калашников М., Калашникова Е.
Левша. — М.: Вся Россия, 2004).
1
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– Ребята, сегодня у нас последний во 2-м классе урок по курсу «Мир деятельности».
Учитель обращает внимание на 2 эталона, которые размещены на доске: солнышко с качествами ученика и Дерево жизни (Слайд 2, анимация 1 или демонстрационные материалы
1–2-го классов).
– Посмотрите на эталоны. Кто догадался, о чём мы сегодня будем говорить? (О качествах ученика и ценностях жизни.)
– Совершенно верно. Сегодня на уроке открывать новое о качествах ученика и ценностях нашей жизни вместе с вами будут и ваши родители.
– Работать вы будете в группах. Какие правила вам сегодня помогут?
Учитель обращает внимание на эталон «Правила работы в группах» (Слайд 3 или Д–10.1 —
1-й класс).
При необходимости нужно организовать краткое знакомство учеников с родителями, которые находятся с ними в одной группе.
– Пожелайте друг другу и родителям успеха!
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
1. Повторение знаний о качествах ученика.
– Сначала я предлагаю заслушать отрывки стихотворений и определить, какого качества недостаёт главному герою или какое качество ему помогает.
Подготовленные ученики наизусть читают отрывки стихотворений2 или разыгрывают
сценки:







А. Барто. «Отложу на потом» (нет желания, то есть активности).
Б. Заходер. «Вредный кот» (не хватает честности).
В. Косовицкий. «Я учусь считать» (отрывок) – (есть терпение, активность).
С. Михалков. «Чистописание» (есть терпение).
А. Барто. «Вовка – добрая душа» (не хватает доброжелательности).
Н. Майданик. «Я учусь считать» (самостоятельность, целеустремлённость).
По своему усмотрению учитель может заменить чтение стихов и инсценировки просмотром
фрагментов мультфильмов или фильмов о школе.
Ученики обосновывают свой ответ кратко, ссылаясь на знания эталонов данных качеств.

– Вы все молодцы, смогли определить качества ребят, которые им помогают или которых у них
недостаёт для успешной учёбы.
– А сейчас я предложу задание для пробного действия. Готовы узнать, что же вы ещё не знаете?
2. Задание для пробного действия.
В течение всего урока учитель может опираться на эталоны с шагами учебной деятельности
(изображения Смайликов). Это необходимо не только для того, чтобы продолжить формирование у учащихся умения фиксировать и проходить эти шаги, но и для того, чтобы родители имели возможность понять логику построения как этого урока, так и в целом способа
работы с учащимися.
В сценарии предложены варианты некоторых стихотворений. При необходимости их можно заменить или дополнить другими произведениями.
2
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– Задание будет заключаться в следующем: подумайте и запишите 3 лучшие качества каждого
одноклассника из вашей группы. Можете воспользоваться учебным пособием, задание № 1.
– У кого нет ответа?
– У кого есть ответ? Насколько вы уверены, что именно эти качества и будут лучшие, что вы
точно назовёте лучшие качества каждого ученика из вашей группы? (Мы не уверены.)
– А можете ли вы назвать лучшие качества всех ребят в классе? (Нет, мы не уверены, что знаем
лучшие качества каждого.)
– В чём ваше затруднение? (Мы не можем точно сказать, какие лучшие качества у других учеников.)
3. Выявление причины затруднения.
– Как вы думаете, почему вы столкнулись с затруднением при выполнении данного задания?
(Мы не знаем, какие качества у каждого ученика лучшие. Мы недостаточно хорошо знаем друг
друга.)
– Верно, у вас никогда не было цели узнать друг друга настолько, чтобы точно знать, какие достоинства, лучшие качества есть у каждого из вас.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Поставьте цель урока. (Узнать друг друга, узнать о лучших качествах друг друга. Узнать, что
каждый из нас умеет делать хорошо, чем увлекается.)
– Подумайте, а зачем вам это нужно? (Мы учимся вместе, нам это поможет быть дружными,
вместе добиваться успехов.)
– Вы практически назвали тему нашего урока. Она так и звучит: «Учимся вместе. Мы разные –
и в этом наша сила». Поэтому нам очень важно узнать друг друга, чтобы понять, в чём же эта
сила заключается.
Учитель открывает тему урока на доске (П–23.1 или Слайд 4).
– Как это часто бывает, открывать новое вы будете в группах. Вы уже знаете состав ваших
групп. В каждой группе есть дети и есть родители. Ребята, помогите вашим родителям узнать
вас лучше. Вы тоже сможете узнать больше о родителях нашего класса.
– Скажите, а как люди узнают друг друга, как вам это сделать? (Поговорить, задать вопросы…)
– Верно. Сначала в группах вы лучше узнаете друг друга, а затем представите свои презентации (выступления групп). У вас сегодня непростая задача. С одной стороны, презентация вашей группы должна быть краткой (1—2 минуты), с другой – представлять главные особенности
и качества вашей группы.
– И, как обычно, мы составим общий эталон. А эталон сегодня будет особый – стенгазета нашего класса.
– Итак, по какому плану вы будете работать? (Сначала мы лучше узнаем друг друга в группе,
затем подготовим свои презентации и составим эталон.)
Учитель вывешивает план работы на доске П–23.2 или последовательно открывает Слайд 4,
анимация 1–3.
– Для того чтобы работа шла интересней, я подготовила для вас анкеты, которые нужно заполнить каждому. После того как каждый заполнит свою анкету, вы по очереди в группе зачитаете
её, так каждый из вас узнает больше друг о друге. Родители тоже станут участниками открытия,
они также будут заполнять анкету.
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Учитель раздаёт Р–23.1 по количеству учеников, а родителям – П–23.3а. Ученики, не присутствующие на данном уроке, могут заполнить анкету по заданию № 2 учебного пособия.
Учитель может заранее подготовить фотографии детей или дать задание на дом, принести
1 фотографию 3×4.

– Посмотрите на анкету-ладошку. Какие разделы вы будете в ней заполнять? (Слайд 5 или
П–23.3а) (Запишем своё имя, можем вклеить свою фотографию, запишем, что я хорошо умею
делать, что я люблю, мои лучшие качества, мои ценности, мои друзья.)
Отметим, что фотографии наклеиваются в самую последнюю очередь, чтобы определить,
в какую сторону будет повёрнуто лицо ученика.
– Приступайте к работе.
5. Реализация построенного проекта.
Во время работы учитель включает музыкальную зарисовку. На работу групп отводится
10 минут. За это время каждый ученик и родитель группы заполняет анкету-ладошку, потом
участники составляют общую групповую работу в виде цветка из ладошек, вклеивают свои
фотографии, готовят общую презентацию группы. Презентация может быть представлена
как одним участником группы, так и всей группой целиком. Важно постараться сделать её
краткой, интересной и яркой.

– Пора представлять свои работы (Слайд 6). Давайте послушаем, что у вас получилось. Группы
могут представлять свои презентации.
Учитель может подготовить аналогичную презентацию о себе и первым начать представление проектов.
– Теперь прошу представителей групп выйти и наклеить ваши работы на стенгазету.
Учитель для подготовки стенгазеты может использовать макет П–23.4.
– Каждая группа во время работы узнала друг друга ещё лучше. Теперь у каждого из вас есть
возможность узнать о каждом ученике нашего класса, прочитав стенгазету. Это наш эталон сегодня на уроке (Слайд 7).
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– Кто хочет поделиться, рассказать о себе?
Обычно дети с удовольствием выходят к доске и рассказывают о себе. Можно пригласить
сразу нескольких человек. Для организации чёткой работы можно предложить некий шаблон выступления. Например: «Меня зовут…, больше всего я люблю…, я отлично умею делать…, самые главные мои ценности в жизни…». Учитель может спросить кого-то из родителей, нескольких учеников. Самое главное, на что необходимо обратить внимание по
итогам всех выступлений, что все мы разные, а ценности у нас всех одинаковые (семья,
здоровье, воспоминания, любовь, знания…). Выступления родителей могут быть подготовлены заранее. Рассказав о себе что-то интересное, родители, например, могут провести
мастер-класс по складыванию оригами или рассказать о том, как ухаживать за любимым
домашним питомцем и т.д. Это можно организовать и на занятии (если позволяют временные рамки), или запланировать проведение этого мастер-класса (или серии мастер-классов) во внеурочное время.
– Ребята, вы услышали все выступления. Все выступления были разные. Кто-то умеет петь,
кто-то вязать, кто-то любит кататься на велосипеде, а кто-то быстро читает книги. Как вы думаете, а что нам даёт то, что мы все разные, не похожи друг на друга? (Если бы все были одинаковые, было бы неинтересно жить. Каждый из нас ценен по-своему…)
– После выступлений я предлагаю вам подумать вот над чем: почему для меня важны успехи
моих друзей, одноклассников. Вам нужно будет закончить предложение: «Для меня важно, что
(имя) умеет рисовать, так как…», «Для меня важно, что (имя) любит музыку, так как…»
Учитель организует ответы учеников по цепочке. Главное – помогать ученикам увидеть ценность успехов других ребят. Важно, чтобы каждый ученик мог почувствовать, что его успех
важен для другого. Эту работу можно также организовать в парах или в группе. Для учащихся,
не присутствующих на уроке, данную работу можно организовать по заданию № 3 учебного
пособия. Также это задание можно предложить выполнить всем ребятам, по желанию, дома.
– Как вы теперь, работая вместе в группах, в различных мероприятиях класса сможете использовать знания о каждом из вас? (Когда нужно будет быстро прочитать текст, можно предложить
это сделать тому, кто быстро читает. Когда нужно будет красиво нарисовать, то рисовать будет
тот, кто это делает лучше всех. А если кто-то из нас захочет сам научиться красиво рисовать, то
он может обратиться за помощью к тому, кто красиво рисует и т.д.)
В данном диалоге учителю важно опираться на результаты анкет своего класса.
– Ребята, обратите внимание, что все, кто выступал, называли одни и те же ценности своей
жизни.
Учитель обращается к эталону «Дерево ценностей» или Слайду 8.
– Что ценно для каждого человека, где бы он ни жил, в каком бы классе ни учился, сколько бы
ни было ему лет? (Здоровье, жизнь, семья, знания…)
– Что бы вы сюда ещё могли добавить? (Любовь, дружба…)
– Совершенно верно. Ценности жизни всегда остаются одинаковыми. Это и делает людей понастоящему счастливыми. И это объединяет всех людей нашей планеты, нашей страны, нашего класса!
– Молодцы! Вы можете сказать, что открыли новое знание? (Да.)
– Теперь я предлагаю вам отдохнуть.
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Физкультминутка.
Игра «Все, кто любит…»
Учитель задаёт вопросы классу, а ученики встают только в том случае, если ответ на вопрос
положительный. Для игры ученики могут встать в один общий круг. Так в ходе игры учащиеся
узнают, с кем у них совпадают вкусы, интересы, черты характера, привычки. Это способствует
объединению ребят в классе по интересам.
Примерные вопросы для игры.
1. Те, кто любит решать задачи, поднимите две руки вверх!
2. Присядьте, кто умеет играть на музыкальных инструментах.
3. Кто любит рисовать, сделайте шаг вперёд!
4. Кто в неделю съедает больше двух порций мороженого, подпрыгните.
5. Кто не чистит зубы по утрам?
6. Кто делает зарядку? И т.д.
6. Включение в систему знаний.
– Кто из вас слышал о Книге рекордов Гиннесса? Какие рекорды вносят в эту книгу? (Уникальные, которые никто не повторял в мире.)
– Среди них есть и детские рекорды. Послушайте о некоторых из них.
Учитель заранее готовит выступления учеников о различных рекордах, используя статью из
П–23.5.
– Я предлагаю вам поучаствовать в составлении списка рекордов нашего класса! К этому заданию мы подойдём с особой ответственностью. Для этого нужно узнать номинации, а потом
поучаствовать в конкурсах.
Количество номинаций определяется учителем. Учитель предлагает готовые номинации
и организует конкурсы с представителями от каждой группы. Учитель может подбирать свои
номинации, менять количество номинаций и т.д. При этом вносит необходимые изменения
в Слайд 9 презентации.
Возможные номинации.
1. Самый быстрый.
2. Самый смышлёный.
3. Самый высокий.
4. Самый лёгкий.
5. Самый меткий.
6. Самый красноречивый.
7. Самый поэтичный.
8. Самый загадочный.
Описание конкурсов:
1. «Самый быстрый». (Слайд 9, анимация 1)
В конкурсе участвует не менее одного представителя от каждой команды. Игра заключается
в быстроте реакции. Например, бег вокруг стульев под музыку, когда количество стульев на
один меньше количества участников. По окончании музыки участники должны занять стулья.
Кому не хватило стула, тот выбывает из игры. Последнему победителю присваивается звание.
«Самый быстрый».
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2. «Самый смышлёный» (Слайд 9, анимация 2).
На данный конкурс учитель подбирает задания из области «Занимательная математика» по
уровню сложности, соответствующему своему классу.
Возможные варианты заданий:
а) Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней он отрежет последний кусок? (Ответ: 7 дней)
б) Если в выражении все нечётные числа красные, а все чётные – чёрные, какого же цвета число,
которое является суммой чётного числа и нечётного? (Ответ: красного)
Отметим, что данный конкурс может быть продолжен и после урока. В результате победителями могут стать несколько человек, при условии, что они все задания выполнили верно.
По итогам конкурса присваивается звание «Самый смышлёный».
3. «Самый высокий» (Слайд 9, анимация 3).
Участниками конкурса становятся самые высокие ученики класса. Они меряются по росту,
определяя, кто из них самый высокий. Данную номинацию можно отдельно провести среди
девочек и среди мальчиков класса.
4. «Самый лёгкий» (Слайд 9, анимация 4).
Для этого конкурса необходимы напольные весы. Представители групп, считающие себя самым «лёгким», по очереди взвешиваются. Побеждает в номинации тот, кто весит меньше всех
в классе.
5. «Самый меткий» (Слайд 9, анимация 5).
Конкурс проводится среди представителей групп, кто считает себя самым метким. Для проведения конкурса необходимо оборудование: обруч и мяч. Участники по очереди кидают мяч в
обруч сначала с расстояния 3 шагов, потом 5, 10 и т.д. Победитель удостаивается звания «самый
меткий».
6. «Самый красноречивый» (Слайд 9, анимация 6).
Учитель предлагает участникам конкурса скороговорки (скороговорки подбираются от лёгкой к сложной). Задача – произнести скороговорку как можно быстрее и чётче. Победителем
становится участник, который быстрее всех остальных произнесёт скороговорки.
Примеры скороговорок3:
1) Были галчата в гостях у волчат.
Были волчата в гостях у галчат.
Нынче волчата галдят, как галчата,
И, как волчата, галчата молчат.
2) Саша шустро сушит сушки,
Саша высушил штук шесть.
3) Дайте пакет под попкорн.

3
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7. «Самый поэтичный» (Слайд 9, анимация 7).
Участникам конкурса предлагается первая строка стихотворения. Конкурсанты должны
быстро придумать 2-ю строку в рифму. Задание может усложняться, когда участнику даются
в рифму 4 слова, из которых нужно составить четверостишие.
1-й вариант: дана строка, которую нужно продолжить.
• По секрету вам скажу…
• Когда учишься на пять…
• Наш весёлый дружный класс…
• и т.д.
2 -й вариант: даны в рифму слова, из которых нужно составить четверостишие:
• тетрадь, повторять, уроки, сороки.
• скакать, бежать, смотреть, хотеть;
• пять, двадцать пять, опять, повторять;
• и т.д.
8. «Самый загадочный» (Слайд 9, анимация 8).
Участники конкурса отгадывают загадки, записывая отгадки на листок бумаги. Побеждает
тот, кто больше всех слов угадал. Вариант загадок:
Всегда он в работе,
Когда говорим,
А отдыхает,
Когда мы молчим.
(Язык.)
Все меня топчут, а я всё лучше.
(Тропинка.)
Без ног и без крыльев оно,
Быстро летит, не догонишь его.
(Время.)

Не море, не земля,
Корабли не плавают,
А ходить нельзя.
(Болото.)
Зубов много, а ничего не ест.
(Расчёска.)
Тебе дано,
А люди им пользуются.
(Имя.)
Маленький, кругленький,
А за хвост не поймаешь.
(Клубок.)

По ходу проведения конкурсов учитель заносит данные (имена победителей) на заранее
подготовленные листы и приклеивает их на стенгазету класса.
– Сегодня мы составили список рекордов нашего класса в различных номинациях, некоторые
из которых были шуточные. А в конце учебного года и в следующем году мы можем дополнить
рекорды класса успехами в учёбе, выбрать другие номинации. По итогам четырёх лет обучения
можно составить книгу «Рекорды нашего класса».
7. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подходит к концу, подведём итог. Какое новое знание вы сегодня открыли? (Мы
узнали друг друга, узнали лучшие качества и умения своих одноклассников и наших родителей.)
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– По итогам урока мы составили замечательный эталон, который вам будет полезен не только
для того, чтобы узнать друг друга поближе, но и чтобы помнить свои ценности и качества.
– Я предлагаю вам почаще подходить к стенгазете, изучать её, знать о каждом своём однокласснике как можно больше. Также помнить, что все мы разные, в этом наша сила и наша
ценность.
– А ещё нас всех объединяют общие ценности. Какие? (Жизнь, здоровье, семья…)
– Предлагаю оценить свою работу за урок, как всегда, на «Лесенке успеха».
• Если вы неактивно работали на уроке, не поняли, зачем нужно лучше узнавать друг друга,
поставьте себя на первую ступеньку лесенки (Слайд 10, анимация 1).
• Если вы неактивно работали, поняли важность данного урока, но у вас остались вопросы,
то поставьте себя на вторую ступеньку (Слайд 10, анимация 2).
• Если вы были активны, поняли важность данного урока, вопросов не осталось, то поставьте
себя на третью ступеньку (Слайд 10, анимация 3).
• А те, кто был активен, понял ценность нового знания и захотел узнать больше о своих друзьях и родных, ставит себя на четвёртую ступеньку «Лесенки успеха» (Слайд 10, анимация 4).
– Дома вы можете составить творческую презентацию о себе, своих успехах, качествах, увлечениях. Кто желает, может это записать в тетрадь, а кто умеет, может сделать презентацию с
фотографиями в электронном виде.
– Спасибо за урок, я желаю вам удачи!
Закончить урок можно дружеским чаепитием.

После урока

Стенгазета оформляется детьми и висит на стенде в классе в течение некоторого времени. Ребятам даётся задание узнать о каждом ученике в классе, прочитав стенгазету.
После снятия стенгазеты со стенда можно свою анкету-ладошку поместить в папку
«Портфолио». В зависимости от возраста и желания учеников учитель может после урока
предложить творческое задание: подготовить мастер-класс от учащихся по рисованию,
лепке, игре на музыкальных инструментах; подготовить мини-презентацию о себе в формате PowerPoint и т.д.
Содержание данного урока курса «Мир деятельности» является ключевым для формирования личности ученика, его ценностных ориентиров. В этом уроке тесно переплетаются все линии курса «Мир деятельности», но центральное место отведено ценностной
линии. Очевидно, что ценностная линия является основой и при коммуникации, и при
осуществлении учебных действий. Ценностная установка ученика – это тот вектор, который определяет направление его движения. Технология деятельностного метода позволяет ученикам системно применять все полученные знания об учебной деятельности,
а педагогам – системно формировать УУД и качества личности учащихся. Ориентируясь
на темы курса «Мир деятельности», учитель может прогнозировать индивидуальную траекторию развития своих учеников.
Отметим, что курс «Мир деятельности» может стать основой не только для формирования УУД на предметных уроках, но и для организации внеурочной деятельности в контексте реализации ФГОС.
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Тема: К концу года я знаю и умею

1. Организовать повторение знаний об учебной деятельности, пройденных в течение учебного года
по программе «Мир деятельности».
2. Обобщить опыт применения этих знаний на уроках по разным предметам.
3. Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний, умений и развития качеств личности,
необходимых в учебной деятельности.

Урок 24

Основные цели

Урок
систематизации
и обобщения

Заметки на полях

Заключительный урок по курсу «Мир деятельности» во втором классе предлагается провести в форме увлекательного открытия – открытия нового созвездия под названием
«Созвездие “Ученик”». Данное занятие рассчитано на 1 час, его рекомендуется сделать
открытым для родителей.
Основной задачей данного урока является обобщение и систематизация знаний по курсу «Мир деятельности», открытых учениками в течение второго года обучения; включение новых знаний в систему уже имеющихся знаний за первый год обучения.
Также важным моментом урока является выявление личного отношения каждого ребёнка к полученным знаниям курса, принятие изученных норм учебной деятельности
и мотивация на их дальнейшее применение.
На данном уроке рекомендуется использовать групповую форму работы. Количество
групп на данном уроке не должно превышать шести. В течение урока ученики выстраивают систему знаний по всем линиям надпредметного курса «Мир деятельности».
Система знаний представлена в виде карты звёздного неба. Части карты собираются
группами и составляются в одну под названием «Созвездие “Ученик”».
Отметим, что перед проведением урока все эталоны закрываются.
Данный урок построен на основе базовой структуры урока открытия нового знания.
Основные структурные элементы урока
1. Новое знание, которое открывают для себя ученики: 4 группы эталонов изученных
тем курса «Мир деятельности».
2. Пробное действие учащегося заключается в том, чтобы распределить изученные эталоны уроков на 4 группы.
3. Фиксация затруднения: «Я пока не могу распределить на 4 группы все изученные
эталоны» или «не могу обосновать свой ответ».
4. Фиксация причины затруднения: «Я не знаю, как правильно распределить все изученные эталоны на 4 группы».
5. Цель деятельности учащегося: «Узнать, как правильно распределить на 4 группы все
изученные эталоны».
6. Фиксация нового знания заключается в составлении единого эталона, в котором отражена система изученных знаний по курсу «Мир деятельности» (4 группы).
Данный эталон может использоваться в начале 3-го класса для актуализации знаний
учащихся по курсу «Мир деятельности» и для классификации новых знаний по выявленным признакам.
Этот урок может быть проведён как внеклассное занятие.
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Вариант проведения урока
Оборудование
1. Демонстрационные материалы (изданные пособия):
Демонстрационный материал 1-го класса:
Д–13.1–13.6. Изображение шагов первого этапа учебной деятельности.
Демонстрационный материал 2-го класса:
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности.
Д–24.1. Изображение «Созвездие “Ученик”».
Д–24.2. Названия станций.
Д–24.3. Карта звёздного неба (8 листов для заполнения и элементы к ним).

Д–24.1

Д–24.2

Д–24.3

2. Печатные материалы (см. www.sch2000.ru, возможна распечатка на принтере):
П–24.1. Стихотворение.
П–24.2. Названия эталонов.
П–24.3. План открытия.
П–24.4. Шарады для групп.
П–24.5. Игра «Что лишнее?»
П–24.6. Образец для учителя (карта звёздного неба в собранном виде).
3. Разрезной материал (на каждого ученика в учебном пособии):
Р–24.1. Звёздочка (шаблон для письма).
4. Чистые листы А4 и по 3 маркера на каждую группу.
5. Чистые листы А3 по количеству групп.
6. Клей (по количеству групп).
7. Блок-тетрадь эталонов «Мои открытия».
8. Презентация к уроку 24: слайды 1–11 (см. www.sch2000.ru/Раздел «Мир деятельности).

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
Для вступления к уроку учитель может использовать песню «Покорители»1.
Учитель заранее разучивает слова песни со всеми учениками или группой учеников.
1
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Важно выделить ключевые слова песни:
Пусть завтрашний твой путь
Будет освещён новою звездой.
– Мы сегодня отправимся в увлекательное космическое путешествие. Прочитайте стихотворение.
Учитель открывает Слайд 2. Подготовленные ученики выразительно зачитывают стихотворение из учебного пособия:
Тот, кто любит приключенья
И навстречу им спешит,
Под сияньем небосвода
Вслед за мною полетит.
Несмотря на непогоду,
Затрудненья и невзгоды,
Путь укажет нам всегда
Путеводная звезда!
– Вы послушали замечательную песню и стихотворение. Как вы понимаете смысл слов «путь
освещён новою звездой» или «путеводная звезда»? (Это звезда, которая указывает нам путь,
освещает дорогу, помогает…)
– Посмотрите на целое созвездие, которое освещало ваш путь на всех уроках, начиная
с 1-го класса.
Учитель открывает Слайд 3 или выкладывает на доске изображение созвездия Д–24.1.
– Кто догадался, как оно называется? (Ученик, Смайлик…)
Учитель использует Слайд 3, анимация 1 или открывает название «Созвездие “Ученик”» –
Д–24.1.
– Правильно. Прочитаем вместе стихотворение о нём:
Слайд 3, анимация 2, или П–24.1.
А это – Смайлик!
Всякий раз
Он спутник каждого из нас!
И в целом — всех учеников.
Он нам в пути помочь готов!
– Кто может предположить, чему будет посвящён наш урок? (Учебной деятельности, правилам ученика, путешествию со Смайликом…)
– Сегодня заключительный во втором классе урок по курсу «Мир деятельности». Вы уже многое знаете об учебной деятельности. Вам предстоит обобщить свои знания о том, что значит
успешно учиться.
– Тема сегодняшнего урока – «Созвездие “Ученик”». Более того, вы будете открывателями
этого созвездия! А если вы будете открывать что-то новое, то какие качества вам помогут? (Активность, любознательность...)
– На уроке вы будете работать в группах – космических или звёздных экипажах!
Учитель заранее распределяет класс на группы и рассаживает учеников (по 4 или 6 человек
в группе).
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– Вам необходимо за одну минуту представить свой экипаж: дать ему название, выбрать капитана, придумать девиз и командный жест на удачу.
Учащиеся работают 1 минуту, затем команды представляют свои названия и девизы.
Можно каждой группе заранее подготовить настольные бейджики для записи своего названия. Их можно сделать из чистого листа А4.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии.
На доске в случайном порядке вывешены и пронумерованы названия эталонов (П–24.2)
по некоторым изученным темам 2-го класса.
1. 2-й этап урока открытия.
6. Целеустремлённость.
2. Анализ объекта. 			
7. Настроение.
3. 1-й этап урока-помощника.		
8. Самостоятельность.
4. Любознательность. 			
9. Как понять друг друга без слов.
5. «Я – автор, я – понимающий».			
– Посмотрите внимательно на доску. Что я приготовила для повторения? (Эталоны.)
– На доске вывешены названия эталонов по некоторым темам, которые вы открывали на уроках «Мир деятельности» во 2-м классе. Перечислите их.
Ученики по очереди называют все эталоны.
– Вы хорошо знаете все эти эталоны. На протяжении всего года вы с их помощью выстраивали
свою учебную деятельность. А теперь пришло время понять, как они связаны между собой. Навести порядок.
– Как вы думаете, для чего необходимо навести порядок и понять, как все эталоны связаны
между собой? (Чтобы было удобно ими пользоваться.)
– Я сразу предлагаю вам выполнить пробное действие. А так как сегодня не совсем обычный
урок, то и задание на пробное действие вы будете выполнять в своих экипажах-группах.
Задание на пробное действие.
– Посмотрите внимательно на все эталоны и распределите их на 4 группы. На работу вам отводится 3 минуты. Вам нужно разделить лист на 4 части и записать в каждой части номера эталонов, которые вы отнесёте к той или иной группе. Обоснуйте свой ответ.
Для выполнения задания группы получают чистый лист А4, разделённый карандашом на
четыре части. Ученики должны записать номера эталонов по группам.
– У какой группы нет ответа?
– В чём ваше затруднение? (Мы пока не смогли распределить эталоны на 4 группы.)
– У какой группы есть ответ? Покажите его.
Учитель не зачитывает варианты, а просто фиксирует, что они различные или одинаковые.
Предполагаем, что одна группа может предложить несколько вариантов ответов (не смогут
договориться).
– Какая из групп может обосновать свой ответ?
– Что вы не можете сделать? (Мы пока не можем обосновать свой ответ.)
3. Выявление причины затруднения.
– Какое задание вам нужно было сделать? (Распределить эталоны уроков «Мир деятельности»
на 4 группы и обосновать свой ответ.)
– Почему возникло затруднение? (Мы не знаем, как правильно распределить эталоны на 4 группы.)

306

Урок 24. К концу года я знаю и умею

4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую цель вы перед собой поставите? (Узнать, как правильно распределить эталоны на
4 группы.)
– Но сначала подготовимся к открытию созвездия, проведём физкультминутку.
Физкультминутка.
Руки в стороны — в полёт			
Отправляем космолёт,			
Правое крыло вперёд,			

Левое крыло вперёд.
Выполняем поворот
Улетаем в небосвод.

– Теперь вы готовы к открытию.
– Смайлик указывает вам путь! Он точно знает, на какие 4 группы необходимо распределить
все эталоны.
– Вы будете работать под его руководством по плану.
Учитель открывает Слайд 4 или П–24.3.
– Прочитайте, что вы будете выполнять сначала? (Слайд 4, анимация 1) (Мы расшифруем
названия каждой группы эталонов.)
– Какой второй пункт плана? (Слайд 4, анимация 2) (Распределим эталоны в данные группы.)
– Что нужно выполнить на третьем шаге? (Слайд 4, анимация 3) (Сделаем вывод.)
– Правильно. Сделаем вывод о том, на какие группы разделены все эталоны, и как эти знания
помогают вам учиться.
5. Реализация построенного проекта.
– Итак, предлагаю выполнить первый шаг плана. Для этого капитанам экипажей нужно подойти взять задание (П–24.4).
Каждой группе предлагается разгадать зашифрованное название одной из групп эталонов.
Если групп учеников более 4, то задания повторяются. На работу отводится 5 минут.
Далее все работы выставляются на доске. При проверке учитель последовательно нажимает
анимацию 1–4 на Слайде 5 и выкладывает Д–24.2, организуя диалог.
Прочитайте название первой группы. («Звёздный путь ученика».)
– Определите, какое главное слово в названии этой группы указывает на признак, по которому вы будете выбирать эталоны? (Путь.)
– Верно, а из чего состоит путь? (Из шагов, которые выполняет ученик на уроке.)
– Кто догадался, какие эталоны нужно собрать в данную группу? (Те, которые показывают
шаги ученика на уроке.)
– Назовите, какие эталоны необходимо выбрать для группы «Звёздный путь ученика»? (Второй этап урока открытия; первый этап урока-помощника.)
Учитель передвигает на доске названия данных эталонов к надписи «Звёздный путь ученика».
– Почему Смайлик выделил эту группу эталонов? В чём важность этих шагов? (Для ученика
важно знать, какие шаги он делает сам. Если он их будет делать на уроке, то добьётся хороших
результатов в учёбе.)
– Какие из этих шагов ученик проходит на уроке открытия? А какие на уроке-помощнике?
(Строит новое знание на уроке открытия, а выясняет, что не умеет, на уроке-помощнике.)

307

Урок 24. К концу года я знаю и умею

– Какой результат ученик получает на этих уроках? (На уроке открытия – новые знания, а на
уроке-помощнике – умения.)
– Назовите вторую группу эталонов. (Космическая станция «Общение».)
– По какому признаку вы будете отбирать эталоны в эту группу? (Все эталоны, которые помогают нам правильно общаться.)
– Назовите их. («Я – автор, я – понимающий»; «Как понять друг друга без слов».)
Учитель передвигает на доске названия данных эталонов к надписи «Космическая станция
“Общение”».
– Хорошо. Кто сможет ответить, почему Смайлик выделил эту группу отдельно? В чем её важность? (Мы на уроках общаемся друг с другом, с учителем. Это важно для ученика, чтобы донести свою мысль, чтобы тебя поняли, чтобы вместе получить хороший результат…)
– Верно, ученикам для успешной учёбы нужно уметь понимать друг друга, работать сообща,
открывать новые знания, помогать друг другу получать свой результат.
– Какое название следующей группы? («Солнце качеств».)
– Догадались, какие эталоны войдут в эту группу? (Качества ученика: целеустремлённость, самостоятельность, любознательность.)
– Почему данная группа выделена отдельно? В чем её ценность для ученика? (Ученик, который
развивает в себе эти качества, будет успешным в учёбе, быстрее достигнет результатов.)
Учитель передвигает на доске названия данных эталонов к надписи «Солнце качеств».
– Вы слышали такие слова, как «личность», «сильная личность», «гармоничная личность»? (…)
– Наши качества личности освещают нашу дорогу в жизни, как солнышко, указывая, какая
сторона светлая, а где ещё есть тёмные пятна. Развивая в себе те или иные качества, постепенно, шаг за шагом, мы становимся успешнее и в учёбе, и в жизни, и в отношениях с людьми.
– И четвертая группа эталонов носит название… («Спутник ученика “Познание”».)
– Какие эталоны войдут в эту группу? («Анализ объекта»; «Настроение».)
Учитель передвигает на доске названия данных эталонов к надписи «Спутник ученика “Познание”».
– Какое ключевое слово можно выделить в этом названии? (Познание.)
– Как вы понимаете это слово? (Познавать мир вокруг себя, познавать себя, мыслить, развиваться…)
– В чём важность данной группы для ученика? (Ученик может развивать свои способности,
мышление.)
– Представьте бегуна, который бежит дистанцию. Он может её пробежать за 5 минут, а может
за 1 минуту. Всё зависит от его скорости, которую он развивает. Так и успехи ученика зависят
от его мышления, его настроя, которые помогают добиваться результатов быстрее. Нужно подумать, что в себе развивать, и делать это.
– Молодцы, посмотрите, сколько вы всего уже узнали об учебной деятельности. Давайте сделаем вывод: что важно для ученика в учебной деятельности? (Важно и то, как он учится, и то, как
общается с другими учениками, какие качества ему помогают, как он развивает своё мышление, как он настраивается на получение результата.)
– Все четыре группы эталонов мы определили, поняли их значимость и важность для ученика.
Навели порядок. Теперь Смайлик просит вас на память составить один большой эталон «Созвездие “Ученик”», целую карту звёздного неба(Слайд 6 или Д–24.3).
Учитель делит карту на 8 частей, из которых 6 частей для заполнения на уроке.
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Учитель открывает карту, состоящую из частей. Работа организуется по группам. Каждая
группа получает часть карты и её недостающие фрагменты. Задача группы – восстановить
свою часть карты. Отметим, что группы восстанавливают только те части карты, которые
пронумерованы. Некоторые части карты даны в готовом виде и остаются неизменными.
Правильно составленная карта представлена в образце для учителя П–24.6.
– Посмотрите, какие-то части карты уже заполнены, а какие-то нет. Я сейчас выдам каждой группе часть карты и эталоны, которые необходимо восстановить. Ваша задача состоит в том, чтобы
заполнить свои части «Созвездия “Ученик”». Затем мы составим карту целиком. Задание понятно?
– Капитаны, подойдите и получите задание.
Учитель выдаёт каждой группе задание: часть карты и её фрагменты (эталоны) для восстановления. (Д–24.3)
Учитель распределяет части карты между группами учащихся по своему усмотрению.
Первая группа: наклеивает структуру первого этапа урока открытия нового знания (часть
карты Д–24.3 под № 1).
– Первая группа, объясните, как вы поняли своё задание? (Мы должны наклеить на свою
часть карты шаги первого этапа урока открытия в нужном порядке.)
– Вы помните порядок шагов? (…)
– Как вы можете уточнить свое знание? (У нас есть эталоны, можно спросить у учителя, посмотреть в учебном пособии.)
Вторая группа: наклеивает структуру второго этапа урока открытия нового знания (часть
карты № 2).
– Вторая группа, объясните, как вы поняли своё задание? (Мы должны наклеить на свою часть
карты шаги второго этапа урока открытия в нужном порядке.)
– Вы помните порядок шагов? (…)
– Как вы можете уточнить своё знание? (У нас есть эталоны, можно спросить у учителя, посмотреть в учебном пособии.)
Третья группа: наклеивает структуру первого этапа урока-помощника (часть карты № 7).
– Третья группа, объясните, как вы поняли своё задание? (Мы должны наклеить на свою часть
карты шаги первого этапа урока-помощника в нужном порядке.)
– Вы помните порядок шагов?(…)
– Как вы можете уточнить своё знание? (У нас есть эталоны, можно спросить у учителя, посмотреть в учебном пособии.)
Четвёртая группа: наклеивает лучики с качествами ученика на солнышко (часть карты № 6).
– Четвёртая группа, объясните, как вы поняли своё задание? (Мы должны наклеить на солнышко все лучики с качествами, которые открыли на уроках.)
Пятая группа: восстанавливает эталон «Я – автор, я – понимающий», наклеивает части эталона ниже станции «Общение» (часть карты № 4).
– Пятая группа, объясните, как вы поняли своё задание? (Мы должны собрать из частей эталоны «Я — автор, я — понимающий» и приклеить на свою часть карты.)
– Как вы можете уточнить своё знание? (У нас есть эталоны, можно спросить у учителя, посмотреть в учебном пособии.)
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Шестая группа: восстанавливает эталон «Анализ объекта» и наклеивает его рядом со спутником «Познание» (часть карты № 5).
– Шестая группа, какое задание у вас? (Мы должны собрать из частей эталоны «Анализ объекта» и приклеить на свою часть карты.)
– Как вы можете уточнить своё знание? (У нас есть эталоны, можно спросить у учителя, посмотреть в учебном пособии.)
– На работу вам даётся 5 минут.
Во время выполнения задания учитель может включить музыкальное сопровождение. После
выполнения задания учитель составляет на доске одну большую карту из выполненных заданий групп.
– Итак, посмотрите, какая карта у вас получилась. Сколько учебных шагов вы уже открыли на
своём звёздном пути? (19 шагов.)
– Кто может сказать, какие из них ведут к открытию нового знания? (Первые 12 шагов.)
– Верно, а зачем остальные шаги ученику? (Чтобы превратить знания в умения.)
– Да, одних знаний недостаточно, нужно уметь ими пользоваться. В 3-м классе вы откроете
новые шаги ученика, которые помогут вам успешно учиться (часть карты № 8).
– Карта открыта, теперь самое время начать путешествие по станциям.
– Первая станция «Звёздный путь ученика». На этой станции Смайлик предлагает вам сыграть
в игру, где вы проверите свои знания шагов ученика.
Игра «Верю, не верю».
Для игры нужен демонстрационный материал из уроков 1—2-го классов (структура учебных
шагов урока открытия и урока-помощника).
– Я предлагаю вам поиграть в игру. Если я показываю шаг ученика и правильно говорю, что
он обозначает, то вы дружно должны сказать: «Верю», если я допускаю ошибку, то скажите:
«Не верю».
Например, учитель показывает шаг «фиксация затруднения» и говорит, что ученик встречает затруднение в конце урока на самостоятельной работе. Ученики в классе должны сказать:
«Не верю» – и обосновать свой ответ.
В зависимости от подготовки класса игру можно усложнить, когда каждая группа по очереди
загадывает остальным выбранный учебный шаг.
– Молодцы! Двигаемся дальше.
– Следующая станция – «Солнце качеств».
– Сколько качеств успешного ученика вы уже открыли? (7 качеств).
– А какие качества вы можете назвать у себя, мы сейчас увидим. Вы можете называть как открытые в курсе «Мир деятельности» качества ученика, так и другие. Для этого поиграем в следующую игру.
Игра «Какие мы?»
Учитель раздаёт каждой группе чистый лист бумаги А4. Ученики в 1 столбик пишут имена
своей группы. Далее один из учеников записывает напротив имени своего соседа одно его
положительное качество и передаёт лист далее по кругу. Каждый пишет по одному качеству
характера для своего соседа до замыкания круга.
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– Прочитайте, какие качества вам помогают в учёбе?
Группы зачитывают, что у них получилось.
– Какие из них вы бы хотели ещё открыть? (Ответы учеников.)
– Давайте теперь поговорим о ценностях человека, ученика.
– Посмотрите на Дерево жизни на нашем эталоне. Какие ценности на планете Земля важны
для всех людей? (Жизнь, здоровье, семья, знание...)
– Почему для вас важны эти ценности?
– Назовите ценности вашей жизни, которые мы пока не открывали на уроках. (Дружба, любовь…)
– Мы обязательно будем говорить об этом на следующих уроках Смайлика.
– Теперь отправляемся дальше. Взгляните на космическую станцию «Общение». Почему в
пути ученику важно уметь общаться с другими людьми? (Чтобы его правильно понимали, чтобы он смог донести свою мысль.)
– Что у вас при работе с одноклассниками уже получается очень хорошо? (Ответы учеников.)
– А вот как дружно вы работаете вместе, мы проверим в следующей игре.
Игра «Звёздочки – Созвездие».
Все дети в классе выполняют роль звёздочек, которые в хаотичном порядке двигаются по
классу. Как только учитель говорит слово «созвездие», ученики должны быстро собраться
в свои группы и взяться за руки, образовать тесный круг. Игра может повторяться несколько
раз.
– Молодцы, игра показала, что вы все очень дружные. Можем двигаться дальше.
– Что на карте мы ещё не рассмотрели? (Спутник ученика «Познание».)
– Познание мира через чувства, мышление, управление своим настроением… Что вам особенно
запомнилось из уроков 2-го класса по этим темам? Как эти знания вы применяете в жизни? (…)
Игра «Что лишнее?».
– Смайлик предлагает вам игру «Что лишнее?». В этой игре вы составите орбиту, путь движения спутника. Это вы сможете сделать, соединив только те планеты, названия которых относятся к этой станции.
Учитель проводит игру на презентации Слайд 7– 8, анимация, или на доске, используя П–24.5.
– В третьем классе вы узнаете ещё много нового о том, что такое память, как её можно улучшить, как правильно наблюдать, сравнивать и т.д.
– Посмотрите, вы сегодня стали открывателями нового созвездия. Как вы думаете, вы уже всё
открыли об ученике и умении учиться? (Да. Нет. Не знаем…)
– Конечно, на нашей карте есть ещё неизведанные места (белые пятна), то есть те знания,
которые вам предстоит открыть в третьем классе. Что бы вы хотели ещё узнать об учебной деятельности? (До конца узнать шаги ученика, качества, которые нам могут помочь, какие ещё
бывают роли при общении…)
6. Включение в систему знаний.
– Сейчас вам предстоит написать письмо о себе как об ученике. Кому бы вы хотели адресовать
своё послание? (Другу, родителям, Смайлику, будущим второклассникам, космическим жителям…)
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– Чтобы письмо было легче писать, Смайлик и его друзья подготовили вам звёздочку и вопросы, на которые нужно ответить. Из ваших писем-звёзд вы сможете собрать созвездие группы
и наклеить его на листе бумаги. Своему созвездию вы дадите название. Далее кто захочет, может поделиться тем, что он думает о себе и своей учебной деятельности.
– На работу вам отводится 5 минут. Капитаны выставляют работы групп на доске.
Учитель раздаёт на группу чистый лист А3 для оформления созвездия группы и шаблон для
письма каждому ученику в виде звезды Р–24.1.
Вопросы для написания письма для каждого ученика в задании №1 учебного пособия (Слайд 9).
1. На уроках мне больше всего нравится...
2. Раньше у меня не получалось…
3. Смайлик мне помог понять, что...
4. Теперь я умею...
5. Я хочу ещё узнать о...
Учитель проводит анализ выполнения задания. Можно фронтально задать вопросы анкеты
и получить ответы.
7. Рефлексия деятельности на уроке.
– Наш урок подходит к концу.
– Какую цель вы ставили сегодня на уроке? (Узнать, на какие четыре группы можно распределить все темы, изученные в курсе «Мир деятельности».)
– Как вы считаете, вы достигли этой цели? (Да.)
– Оцените свою работу на уроке по всем четырём группам, которые вы открыли. Каждому
предложению присваивается 1 балл:





Я смог(-ла) создать рабочее настроение на уроке.
Я выполнил(-а) все учебные шаги на уроке.
Я был(-а) активным участником работы в группе.
Я был(-а) целеустремлённым учеником.
Учитель открывает Слайд 10, анимация 1–4 или сам зачитывает по одному предложению.

– Поднимите руку, кто набрал 1 балл за урок? 2 балла?
– Над чем вы планируете работать в 3-м классе? (Ответы учеников.)
– Кто набрал 3 балла? 4 балла?
– Есть ли у вас цель улучшить свои результаты в 3-м классе?
– Я считаю, что сегодня вы подвели важный итог работы на уроках «Мир деятельности». Каждый из вас может поставить себе цели на следующий учебный год. Вы узнаете в 3-м классе много нового об учебной деятельности, о том, что помогает ученику успешно учиться! А поможет
вам в этом созвездие, которое вы сегодня открыли на уроке (Слайд 11).
Учитель предлагает прочитать заключительные слова Смайлика на стр. 78 учебного пособия
(Слайд 11, анимация 1).
– Молодцы! На этом наш урок закончен, спасибо за работу. Поаплодируем друг другу.
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После урока

По итогам урока эталон «Созвездие “Ученик”» можно оформить в виде стенгазеты
с фотографиями учеников. Стенгазету также можно украсить звёздами с мини-сочинениями учащихся о своей учебной деятельности, которые ребята напишут на этапе «включение в систему знаний».
На данном уроке курса «Мир деятельности» учащиеся систематизируют основные знания, открытые ими за два года обучения. Обращаем внимание, что на заключительном
уроке в 3-м классе учащиеся продолжат заполнять эталон «Созвездие Ученик». Технология деятельностного метода позволяет ученикам системно применять все полученные
знания об учебной деятельности на уроках по разным предметам, а педагогам – системно
формировать УУД и качества личности учащихся.
Отметим, что курс «Мир деятельности» может стать основой не только для формирования УУД на предметных уроках, но и для организации внеурочной деятельности в контексте реализации ФГОС.

Мои заметки:
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ 2-ГО КЛАССА
№ и наименование демонстрационного материала к уроку

№ стр. в пособии1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Д–1.1. Эталон «Любознательность»................................................................................................ стр. 1
Д–1.2. Лучик со словом «любознательность»................................................................................стр. 33
Д–1.3. Эталон «Знание»................................................................................................................... стр. 2
Д–1.4. Карточка со словом «Знание» для Дерева жизни ............................................................... стр. 3
Д–2.1. Карта «Домашнее задание сделаю сам» (эталон, 4 части)............................................. стр. 4—7
Д–2.2. Домики с надписью «Знакомое» и «Новое»........................................................................ стр. 3
Д–2.3. Класс сказочной школы....................................................................................................... стр. 8
Д–2.4. Портрет мальчика ................................................................................................................ стр. 9
Д–3.1. Эталон «Самопроверка»..................................................................................................... стр. 10
Д–4.1. Изображение острова ошибок............................................................................................ стр. 11
Д–4.2. Изображение ошибки........................................................................................................... стр. 9
Д–4.3. Изображение шапки-невидимки ...................................................................................... стр. 15
Д–4.4а-и. Шаги алгоритма «Как исправить свою ошибку» (10 шт) ..................................... стр. 12—13
Д–5.1. Эталон «Настроение» ........................................................................................................ стр. 14
Д–7.1. Изображение паровозика ................................................................................................... стр.15
Д–7.2. Карточка для эталона «Фиксация затруднения» .............................................................. стр. 16
Д–8.1. Изображение шагов второго этапа учебной деятельности ....................................... стр. 16—18
Д−9.1. Изображение героев урока: Белоснежки и гномов .......................................................... стр. 19
Д−9.2а-е. Эталон «Я – автор, я –понимающий» (составленный из частей)........................ стр. 20—21
Д−10.1. Правила автора и понимающего (4 карточки) ................................................................ стр. 21
Д−11.1. Изображение космического корабля .............................................................................. стр. 22
Д−11.2а-б. Изображение Большого Уха и его друга Волчонка ................................................... стр. 23
Д−11.3а-б. Карточка для уточнения эталона: «СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ»;
«УТОЧНИ, ПОЖАЛУЙСТА, …» ................................................................................................... стр. 21
24) Д–11.4. Эталон «Я–автор, я–понимающий» (уточнённый) ....................................................... стр. 24
25) Д–12.1. Ёлка и игрушки ......................................................................................................... стр. 25—26
26) Д–13.1а-в. Изображение Элли, её друзей, Гингемы и Изумрудного города ....................... стр. 27—28
27) Д–13.2а-г. Карточки для эталона «Ставлю цель» ........................................................... стр. 3, 9, 16—17
28) Д–14.1а-г. Изображения Буратино, Черепахи Тортилы, сундука, золотого ключика...... стр. 9, 26, 29
29) Д-14.2. Эталон «Ключи к новым знаниям» .................................................................................. стр. 30
30) Д–14.3. Карточка «Повторяю необходимое» ............................................................................... стр. 33
31) Д−15.1а-г. Карточки для эталона «Получаю результат» (красный круг «Новое знание»,
«РЕЗУЛЬТАТ», «Я УЗНАЛ», «ЭТАЛОН») ........................................................................... стр. 9, 18, 22
32) Д—16.1. Эталон «Целеустремлённость» ....................................................................................... стр. 31
33) Д–16.2. Лучик со словом «целеустремлённость» ......................................................................... стр. 33
34) Д–16.3. Изображение сказочного персонажа Шустрика ............................................................ стр. 32
35) Д−17.1. Изображение «мешка знаний»......................................................................................... стр. 32
36) Д−17.2. Слова «ЗНАНИЯ», «УМЕНИЯ», «Урок открытия нового знания»,
«Урок-помощник» .................................................................................................................. стр. 37—39
37)
Д−17.3. Два этапа урока-помощника: «Что я не умею» и «Учусь применять способ» ........... стр. 34
38) Д−18.1. Изображение компьютера ........................................................................................... стр. 35

1 Мир деятельности. 2 класс : демонстрационный материал для класса / под ред. Л.Г. Петерсон. — М. : Издательство «Ювента», 2016. — 58 с. : ил.
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39) Д−18.2. Изображение шагов первого этапа урока-помощника
с описанием шагов (7 шагов и 7 карточек с текстом) ........................................................ стр. 36—40, 47
40) Д−18.3. Изображение дополнительного шага эталона «Выполняю более сложные задания» ............... стр. 40
41) Д−19.1. Изображение Космика .................................................................................................... стр. 35
42) Д−19.2. Эталон «Как понять друг друга без слов» ........................................................................ стр. 41
43) Д–20.1. Карта путешествия (4 листа) .................................................................................... стр. 42—45
44) Д–20.2а-г. Изображение героев урока: Буратино (без ключа), кот Базилио,
лиса Алиса, Дуремар .............................................................................................................. стр. 46—48
45) Д−20.3. Изображение волшебной двери ...................................................................................... стр. 48
46) Д−21.1. Эталон «Самостоятельность» .......................................................................................... стр. 49
47) Д−21.2. Лучик со словом «самостоятельность» ............................................................................ стр. 33
48) Д–22.1. Таблички со словами «анализ», «свойства» .................................................................... стр. 40
49) Д–22.2. Изображение щенка ........................................................................................................ стр. 47
50) Д–22.3. Эталон «Анализ объекта» ................................................................................................ стр. 50
51) Д–24.1. Изображение «Созвездие Ученик» .................................................................................. стр. 51
52) Д–24.2. Названия станций ..................................................................................................... стр. 52—53
53) Д–24.3. Карта звёздного неба (4 листа для заполнения и элементы эталонов) ................... стр. 54—58

315

Приложение 1

Приложение 1. Информальное образование родителей

316

Информальное образование родителей
как условие совершенствования
педагогических компетенций
Л.Г. Петерсон, доктор педагогических наук, профессор, директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области образования, академик МАНПО.
Л.Э. Абдуллина, руководитель отдела дошкольного образования Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», аспирант кафедры начального и дошкольного образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
Приоритетной задачей современного постиндустриального образования становится формирование
личности, способной критически оценивать и вносить коррективы в свои представления и действия,
учиться и переучиваться; обладающей определенными ценностными ориентациями и качествами, необходимыми для саморазвития и самосовершенствования на каждом этапе жизни. В связи с этим во всем
мире сегодня признана концепция непрерывного образования, обуславливающая смену парадигмы «образование на всю жизнь» на парадигму «образование в течение всей жизни» (lifelong learning).
Обеспечение возможности непрерывного образования граждан на протяжении всей жизни является одной из стратегических задач государственной политики в сфере образования РФ, что отражено в
Государственной программе «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.».
В современной теории и практике непрерывного образования особое внимание уделяется вопросу
образования взрослых – приобретению и повышению квалификации, переподготовке в процессе смены
профессий, образованию в ходе адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям; досуговому образованию и др. Важнейшей сферой образования, так или иначе, затрагивающей большую
часть взрослого населения, является родительское образование.
Мы рассматриваем родительское образование в контексте непрерывного совершенствования взрослыми педагогических компетенций, обеспечивающих возможность эффективного осуществления процесса воспитания ребенка в семье.
Надо отметить, что в современной науке наиболее распространен взгляд на непрерывное образование как на стадийный и целостный пожизненный процесс, обусловливающий всестороннее развитие
личности, в том числе, духовно-нравственное. При этом само понятие «образование» сегодня уже вышло за пределы и рамки только формального. Так, под образованием в течение всей жизни понимается
любое целенаправленное образование, которое осуществляется на постоянной основе для совершенствования знаний, умений и компетенций и способствующее личностному, гражданскому, профессиональному и социальному развитию. В этом контексте вслед за понятием «образование в течение всей
жизни» появился термин «образование шириною в жизнь» (lifewide learning), акцентирующий внимание не
только на постоянстве процесса образования, но и на разнообразии его форм – формальное, неформальное и информальное.
Равноценность указанных форм образования подчеркнута в «Меморандуме о непрерывном образовании европейского союза» (2000 г.): «континуум непрерывного образования делает неформальное и информальное образование равноправными участниками процесса обучения».
Суть формального, неформального и информального образования в научной литературе рассматривается по-разному. Обобщая выводы различных авторов (Аксенова Е.А., Вершловский С.Г., Горшкова
В.В., Окерешко А.В., Олейникова О.Н. и др.), можно сказать, что:
• формальное образование рассматривается как иерархически структурированное, строящееся преимущественно по возрастному признаку, систематическое, протекающее в условиях образовательных организаций, сопровождающееся выдачей определенного документа (например, аттестата, диплома и т.п.);
• неформальное образование реализуется в виде освоения дополнительных образовательных программ, представляет собой различные курсы, тренинги, которые предлагаются на любом этапе
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•

образования или трудовой деятельности, в значительной мере ориентировано на удовлетворение
обучающимися своих образовательных потребностей (в частности, познавательных интересов),
которые не в полной мере реализуются в рамках формального образования;
информальное (внеинституциональное) образование трактуется как индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь, зачастую имеющая стихийный, неосознанный характер.

Интеграция формального, неформального и информального образования становится сегодня необходимым условием успешной социализации и самореализации человека в различных сферах его жизни.
При этом, по мнению ученых, «на каждом этапе жизнедеятельности соотношение между формами организации образования меняется. По мере перехода от одного этапа взрослости к другому возрастает роль
неформальных и информальных видов образовательной деятельности».
В этом контексте нас интересует педагогическое образование родителей дошкольников, которое может
проходить в двух формах:
•

•

неформальное образование родителей – структурированный, целенаправленный образовательный
процесс, протекающий в различных образовательных и общественных организациях (детские
сады, Центры развития, родительские клубы, психологические центры и пр.), при котором родители овладевают педагогическими компетенциями, необходимыми для эффективного воспитания ребенка в семье;
информальное образование родителей – процесс индивидуальной познавательной деятельности
родителей, способствующий анализу и рефлексии родительского опыта, совершенствованию педагогических компетенций, сопровождающий повседневную жизнь и не обязательно носящий
осознанный (целенаправленный) характер.

Проведенный нами анализ научно-методической литературы, посвященной родительскому образованию, показал, что внимание исследователей и практиков занимает большей частью организация неформального образования родителей: разрабатываются программы, направленные на развитие педагогических компетенций родителей (Адамова Л.К., Букина Н.Н., Кульчицкая И.Ю., Максименко Е.Ю.,
Минина А.В., Панова И.Е. и др.); совершенствуются формы их просвещения и обучения (курсы, лектории, клубы, университеты и т.п.); применяются интерактивные методы, помогающие взрослым осмыслить свой родительский опыт («круглые столы», деловые игры, тренинги и др.).
Однако, как показывает практика, несмотря на все достоинства таких нововведений, в большинстве
своем они ориентированы на мотивированных родителей, испытывающих явную потребность в психолого-педагогических знаниях и осознающих необходимость своего родительского образования. К
сожалению, количество таких родителей невелико – значительная их часть либо игнорирует подобные
мероприятия, ссылаясь на чрезмерную занятость, либо посещает формально («потому что ребенок попросил» и т.п.). Так, в проведенном нами анкетировании родителей из 148 человек лишь 3% родителей
смогли назвать просветительские и обучающие мероприятия (родительские собрания, тренинги, курсы
и пр.), в которых они участвовали и которые оказались для них полезными с точки зрения решения проблем взаимодействия со своими детьми и совершенствования педагогических компетенций. Отметим,
что с целью повышения объективности исследования мы проводили анкетирование в пяти образовательных организациях в разных городах (Москва, Подольск, Кандалакша). По нашему мнению, это свидетельствует о том, что неформальное образование не является ведущим в родительском образовании.
Исходя из этого, мы делаем вывод, что в настоящее время в педагогической науке и практике недооценивается потенциал информального образования родителей, недостаточно обеспечиваются мотивация
родителей к самообразованию и условия для самосовершенствования их педагогических компетенций в
повседневной жизни семьи.
Опишем особенности информального образования родителей школьников, его виды, а также обозначим возможности педагогического сопровождения данной сферы родительского образования.
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Опираясь на результаты современных научно-педагогических исследований (Т.Г. Браже, А.В. Окрешеко
и др.), а также общую методологию эффективного преодоления затруднений (О.С. Анисимов) мы выделяем следующие основные виды информального образования родителей:
•
•

•
•
•

•

•
•
•

учение по методу проб и ошибок в процессе повседневной реализации родителями воспитательных функций;
поиск ответов на волнующие вопросы или способов разрешения проблем, связанных с реализацией воспитательных функций (посредством чтения специализированной литературы, обращения за советом (консультацией) к специалистам, другим родителям, старшему поколению, анализа собственного опыта или опыта других родителей и др.);
взаимообучение отцов и матерей (родителей и прародителей) в ходе совместного выполнения
воспитательных функций;
взаимообучение детей и родителей в ходе совместной внеурочной деятельности (игровой, художественно-продуктивной или другой деятельности, занятий спортом и др).;
приобретение новых знаний по педагогике и психологии посредством чтения специализированной литературы, материалов на Интернет-сайтах; участия в вебинарах и дистанционных курсах
для родителей; общения на родительских форумах; просмотра телепередач, слушание радиопередач и др.;
участие в образовательном процессе образовательной организации под руководством педагогов
(в занятиях, праздниках, проектах и др.), погружающем родителя в новый опыт взаимодействия
с ребенком, видения себя как родителя, наблюдения за собственным ребенком в отличной от домашней обстановке;
межличностное общение с ребенком, с другими родителями, старшим поколением, педагогами
и др., способствующее развитию коммуникативных навыков родителей, переосмыслению ими
собственного родительского опыта и отношения к ребенку;
чтение художественной литературы, посещение музеев, театров, выставок, концертов и пр., что
способствует развитию общей культуры родителей, обогащению духовного мира, влияет на саморазвитие и самоидентификацию личности, выполняя функцию самовоспитания;
размышления относительно целей, смыслов и ценностей процесса воспитания, своего и чужого
родительского опыта, позволяющие корректировать приоритеты и стереотипы своего родительского поведения.

С точки зрения осознанности и целенаправленности информальное образование родителей можно
разделить на две категории:
1.

осознанное информальное образование;

2.

неосознанное информальное образование.

В первом случае родители осознанно ведут целенаправленный поиск ответов на волнующие их вопросы, касающиеся воспитания и развития ребенка. Для этого они могут использовать психолого-педагогическую литературу, консультации у специалистов (педагогов, психологов, логопедов и др.), Интернет,
выставки, конференции, просветительские и обучающие мероприятия, посвященные детству и родительству (курсы, семинары, лекции, тренинги, мастер-классы, проводимые на базе государственных и
общественных образовательных организаций).
Во втором случае самообразование родителей происходит неосознанно (случайно) в процессе некоторых жизненных событий (случайный разговор, наблюдение за ребенком, ситуация на детской площадке, событие в жизни семьи, впечатления от прочитанной книги, просмотренного спектакля, фильма и
пр.), которые оказывают существенное влияние на родительские установки и могут привести к изменениям в воспитательных действиях.
Все перечисленные нами виды информального образования родителей могут быть как осознанными, так и неосознанными (например, межличностное общение или рефлексивное осмысление своего
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опыта). Однако важно понимать, что это разные уровни возможностей совершенствования педагогических
компетенций родителей: осознанное информальное образование существенно повышает качество и эффективность получаемого результата.
Между тем, проведенное нами исследование показало, что самообразование родителей в настоящее
время происходит в подавляющем большинстве случаев спонтанно, неосознанно. Так, согласно результатам анкетирования, к чтению специальной литературы, посвященной вопросам воспитания и развития детей, постоянно обращаются лишь 11,49 % родителей, иногда — 67,7%, никогда — 12,84%; смотрят
телепередачи, посвященные воспитанию и развитию детей: постоянно – 8,78% родителей, иногда —
76,35%, никогда — 14,86%; слушают радиопередачи по педагогической тематике: постоянно — 5,41% родителей, иногда — 43,24%, никогда — 51,35%; выписывают газеты и журналы, посвященные проблемам
семейного воспитания: постоянно — 2,03% родителей, иногда — 20,95%, никогда — 77,03%; обращаются
за необходимой информацией к Интернет-ресурсам: постоянно — 20,95% родителей, иногда — 67,57%,
никогда — 11,49%.
Перспективы изучения и решения данной проблемы мы видим в разработке технологии педагогического сопровождения самообразования родителей (далее – технология ПС), основанной на методологическом инструментарии общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и его
конкретизации для системы образования – технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ).
Технология ПС включает в себя ряд последовательных этапов, отражающих общую структуру метода
рефлексивной самоорганизации, обеспечивающих вовлечение родителей в самообразовательную деятельность; помощь родителям в осознании и фиксации затруднений при реализации воспитательных
функций, выявлении причин затруднений, выборе способов преодоления затруднений, рефлексии.
Основными этапами технологии ПС являются:
1-й этап — мотивация родителей к самообразовательной деятельности;
2-й этап — помощь в анализе ситуации, фиксации и выявлении причин затруднений и постановке
целей и задач самообразования;
3-й этап — помощь в проектировании самообразовательных маршрутов;
4-й этап — содействие в реализации построенных ими самообразовательных маршрутов;
5-й этап — создание условий для рефлексии каждым родителем своей самообразовательной деятельности.
Ключевая идея предлагаемой нами технологии ПС заключается в передаче родителям новых способов мышления, обеспечивающих осознанное самообразование, через последовательное прохождение
ими всех шагов методологически обоснованного цикла рефлексивной самоорганизации.
Надпредметный курс «Мир деятельности» может стать для педагога основой для выстраивания самообразования родителей в вопросах организации учебной деятельности их детей. Приглашаем к сотрудничеству педагогов, заинтересованных данной тематикой. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте Института системно-деятельностной педагогики http://www.sch2000.ru.
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