
Что нужно знать при проектировании уроков 
 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, задачам построения 
демократического  гражданского общества на основе диалога культур. 
Чтобы решать эти задачи, каждому педагогу основной школы важно 
понять, ЧТО, ЗАЧЕМ и КАКИМ ОБРАЗОМ изменить в своей деятельности. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических 
положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 
П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические 
закономерности процесса обучения и воспитания, структуру 
образовательной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 
онтогенетического возрастного развития детей и подростков. 

Таким образом, СДП  предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования; 

- ориентацию на результаты образования (развитие личности 
обучающегося на основе УУД); 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

- учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей  
каждого обучающегося (включая  одаренных  детей  и детей  с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
 рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

 
Реализация технологии  СДП лежит система дидактических принципов: 
 

1) Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая 
знания не 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 



активному успешному формированию его общекультурных и 
деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 
методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 
детей. 

3) Принцип целостности предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 
науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 
социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

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 учащимися 
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 учащимся 
собственного опыта творческой деятельности. 

 
Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – 
создание условий для проявления познавательной активности учеников. 

Главная методическая цель достигается следующими путями: 
• Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и  обсуждает 

план урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический 
материал, позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид 
и форму учебного содержания. 

• Преобразующий характер деятельности обучающихся: 
наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, 
выясняют закономерности. 

• Интенсивная самостоятельная деятельность  обучающихся, 
связанная с эмоциональными переживаниями, которая сопровождается 
эффектом неожиданности. 

• Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, 
пробуждающие самостоятельную мысль учеников, предварительные 
домашние задания). Учитель создает атмосферу заинтересованности 
каждого ученика в работе класса. 

• Создание педагогических ситуаций общения на уроке, 



позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы. 

• Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и 
методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть 
субъективный опыт обучающихся. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 
распределить на четыре группы: 

1) Уроки «открытия» нового знания; 
2) Уроки отработки умений и рефлексии; 
3) Уроки общеметодологической направленности; 
4) Уроки развивающего контроля. 
 
Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны 

быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой 
типологии мы придерживаемся. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 
репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по 
правилу и творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-
оценочной деятельности у обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 
учащимися, используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 
ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником,  

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 
выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 
«учитель 

– ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 
Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с 



ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, 
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому 
при построении технологии организации уроков разных типов должен 
сохраняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться 
соответствующая ему система дидактических принципов как основа для 
построения структуры и условий взаимодействия между учителем и 
учеником. 
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