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Системно-деятельностный подход

Скажи мне — и я забуду, 

покажи мне — и я запомню, 

дай мне сделать — и я пойму.

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и

компетенцией…

(Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)
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Современный VS традиционный урок

Новое качество

образования

Новый образовательный

результат

Ученик

Получает готовую 

информацию

Осуществляет:

• поиск

• выбор

• анализ

• систематизацию и 

презентацию 

информации 

Организует 

деятельность 

ученика в 

инновационной 

образовательной 

среде

Учитель

Транслирует 

информацию

В традиционной 

системе 

образовательного 

процесса
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УЧИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• ПРЕДМЕТНЫЕ

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

• ЛИЧНОСТНЫЕ
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Планирование результатов
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Основная общеобразовательная программа

Рабочая программа по предмету
(результаты, содержание, тематическое планирование)

Поурочное планирование

Сценарий урока

Примерная основная образовательная программа

Федеральный государственный образовательный стандарт

Компетентностная модель урока
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Этапы проектирования урока

Изучение 

программ

Отбор 

содержания 

учебного 

материала 

исходя из 

планируемых 

результатов

Разработка 

заданий для 

каждого этапа 

урока

Отбор 

методов, 

приёмов, 

средств и 

форм 

обучения

Контроль и 

анализ 

(самоанализ) 

результатов 

деятельности

Задания 

для 

коррекции
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Структура современного урока

Реализация 

плана и 

достижение 

результатов 

урока

Актуализация 

знаний

Проблема

Цель

Результат

Оценка

Перспектива
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Алгоритм разработки продуктивных заданий

Этап урока Примеры продуктивных заданий
Слова-помощники для составления 

продуктивных заданий

Какие УУД 

формируются

Мотивирование к 

учебной 

деятельности

1. Выделение главного в тексте по 

заданному направлению и 

формулирование суждения.

2. Построение умозаключения –

обобщений-выводов.

Раскройте существующие связи, оцените 

возможности.

Найдите в тексте, обрисуйте в общих 

чертах шаги, подберите, сгруппируйте, 

расположите в определенном порядке.

регулятивные

познавательные
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Алгоритм разработки продуктивных заданий

Этап урока Примеры продуктивных заданий
Слова-помощники для составления 

продуктивных заданий

Какие УУД 

формируются

Построение 

нового 

знания

1. Выделение главного в тексте по 

заданному направлению и формулирование 

суждения.

2. Построение умозаключения – обобщений-

выводов.

3. Определение причин и следствий понятий 

и явлений.

4. Группировка по заданному основанию.

5. Сравнение по указанным критериям.

6. Формулирование определения, понятия по 

тексту.

7. Классификация.

Осмыслите, раскройте существующие 

связи, оцените значимость, возможности.

Найдите, преобразуйте, сгруппируйте 

информацию, назовите основные части, 

раскройте особенности, составьте список 

понятий, изобразите информацию 

графически, найдите схожие черты и 

отличия.

Сформулируйте (устно/письменно) ответ, 

используя слова «я считаю, что…, потому 

что, во-первых,…, во-вторых, …», 

изложите своё мнение в форме...

регулятивные

познавательные

коммуникативные
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Алгоритм разработки продуктивных заданий
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Этап урока Примеры продуктивных заданий
Слова-помощники для составления 

продуктивных заданий

Какие УУД 

формируются

Применение 

полученных 

знаний

1. Поиск и отбор информации в любом 

источнике по заданному основанию.

2. Построение умозаключений – обобщений-

выводов.

3. Доказательство.

4. Сравнение по указанным критериям.

5. Классификация.

6. Анализ явления.

7. Формулирование обобщения-вывода.

8. Определение своей аргументированной 

оценки, отношения.

9. Представление решения, продукта в 

определенной форме. 

Осмыслите, предложите способ, 

раскройте существующие связи, оцените 

значимость, возможности.

Найдите причину и решение, 

преобразуйте информацию, подберите, 

раскройте особенности, рассчитайте на 

основании данных, представьте алгоритм 

действий.

Дайте оценку, обоснуйте свою позицию, 

сформулируйте (устно/письменно) ответ, 

используя слова: «я считаю, что…, 

потому что, во-первых,…, во-вторых, …», 

приведите пример того, как, изложите 

своё мнение в форме… 

регулятивные

познавательные

коммуникативные



Алгоритм разработки продуктивных заданий
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Этап урока Примеры продуктивных заданий
Слова-помощники для составления 

продуктивных заданий

Какие УУД 

формируются

Рефлексия 1. Построение умозаключений –

обобщений-выводов.

2. Анализ.

3. Сравнение по указанным критериям.

4. Формулирование обобщения-вывода.

5. Определение своей 

аргументированной оценки, 

отношения.

Обоснуйте. Оцените значимость … для… 

Оцените возможности.

Определите возможные критерии 

оценки… 

Определите свои действия…

регулятивные

коммуникативные



Методы и технологии обучения: обзор понятий
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Образовательные технологии — система деятельности педагога и учащегося, основанная

на определённой идее, принципах организации и взаимосвязи целей, содержания и

методов обучения.

Педагогический энциклопедический словарь / 

гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. – С.174

Педагогическая технология — совокупность средств и методов воспроизведения

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно

реализовать поставленные образовательные цели. П. т. предполагает соответствующее

научное проектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и

сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой оценки

достигнутых результатов.

Педагогический энциклопедический словарь / 

гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. – С.191

Метод — совокупность относительно однородных приёмов, операций практического или

теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи.

Педагогический словарь / Коджаспирова Г. М. – М., 2005. – С. 79



Методы и технологии обучения
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Образовательные технологии Продуктивные методы обучения 

 Игровые

 Компьютерные 

 Диалоговые

 Проектные 

 Тренинговые…

 Проблемное обучение

 Разноуровневое обучение

 Модульное обучение

 Дистанционное обучение

 Кейс-технологии

 КСО

 ТРКМ

 ТРИЗ…

 Информационные

 Операционные

 Поисковые 

 Исследовательские…

 Программированный опрос

 Лекция с ошибками

 Анализ ситуации

 Мозговой штурм

 Игровое проектирование

 Метод ротаций

 Метод мифологем

 Метод погружения…



Методы и технологии обучения
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Проблемы современного педагога

 Как выбрать из многообразия методов и технологий те, которые 

соответствуют намеченным целям? 

 Как выбрать из многообразия методов и технологий те, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся? 

 Как овладеть данными методами и технологиями?

 Как оценить результативность их применения и узнать, способствуют 

ли они достижению образовательных результатов?



Методы и технологии обучения

Задачи учителя, применяющего 

современные методы и 

технологии обучения

УЧУ ПРЕДМЕТУ

 передача «готового» знания с 

акцентом на его отработку в ходе 

индивидуальной работы

 ориентация на уровень восприятия 

«среднего» ученика

 предметность

Деятельностная парадигма
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Знаниевая парадигма

РАЗВИВАЮ УЧЕНИКА

 вовлечение учащихся в 

осознанную учебную деятельность

 индивидуальная и групповая 

формы работы

 дифференциация требований

 интеграция, перенос знаний



Case study

«Хороший кейс – это то, во что 

поверят дети. А они верят в то, 

что происходит на улице, что 

читают в новостях, видят по ТВ 

и в Интернете»

Вводные кейсы 

«Кванториума»

Основные виды кейсов
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 демонстрационные кейсы

 тренинговые кейсы

 описательные кейсы

 проектные кейсы

 открытые кейсы

 интерактивные кейсы

 кейсы-айсберги

 серийные кейсы и др.

Case study – интерактивная технология обучения, направленная 

на овладение навыками применения имеющихся знаний к конкретной 

ситуации для решения проблем, имеющих практическое значение.



Case study
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 видеоклипы из учебных и художественных фильмов;

 фрагменты произведений художественной литературы;

 статистика, социально-экономические характеристики и пр.;

 научные статьи, монографии, отчёты;

 материалы из сети Интернет и т. д. 

Материалы для кейсов



Case study
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 Определить тематическое направление кейса.

 Провести исследование.

 Сформулировать задачи.

 Определить методы разработки кейса.

 Отредактировать и сверстать текст.

 Подобрать красочный контент (видео- и аудиозаписи, 

инфографику, диаграммы, иллюстрации и пр.).

 Структурировать и оформить кейс. 

 Апробировать кейс и доработать материалы.

Создание кейсов



Case study
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Создание кейсов

Тема …. Методы

 Причастие – форма глагола 

или самостоятельная часть речи?

 «25 глупцов на одного 

здравомыслящего человека»

 Здесь может быть Ваша тема

?



Образовательный квест

В 1995 г. Берни Додж разработал 

инновационные интернет-приложения 

для интеграции в учебный процесс 

при преподавании различных

учебных предметов. Автор 

предложил название «веб-квест».

Разработка квеста
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 сюжет квеста

 задания этапов (роли, 

вопросы)

 порядок выполнения 

заданий (штрафы  и 

бонусы)

 подведение итогов

Квест – командная или индивидуальная игра-приключение, в 

которой участники проходят по маршруту, собирая очки или 

подсказки, необходимые для победы. 



Образовательный квест
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 вовлечь всех обучающихся в познавательный процесс;

 организовать групповую и индивидуальную работу;

 развить творческие, исследовательские, креативные 

способности обучающихся;

 сделать сложный/объёмный материал более доступным;

 развить навык коллективной работы и самоорганизации;

 развить умение работать с различными источниками 

информации;

 развить умение находить способы решения проблемных 

ситуаций…

Использование квестов позволяет



Образовательный квест
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 Сформулировать цели и задачи.

 Определить целевую аудиторию.

 Определить количество команд и участников.

 Продумать сюжет, написать сценарий.

 Определить необходимое пространство и ресурсы.

 Рассчитать количество организаторов и помощников.

 Провести анализ полученных результатов (сильные, 

слабые стороны, возможности и угрозы).

Создание квестов



Образовательный квест
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ID-823226

ID-93255126

Квест по биографии Н.В. Гоголя

А.С. Пушкин. QR-квесты по роману 

«Капитанская дочка»



Современный урок русского языка и 

литературы: методы и технологии. 

Урок в городе

Володько Наталья Валерьевна,

методист по русскому языку и литературе

ГМЦ ДОгМ



Современное образовательное пространство
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 массовость охвата учащихся;

 организационная чёткость;

 непрерывность учебной работы; 

 стимулирующее влияние классного коллектива на учебную 

деятельность каждого обучающегося; 

 возможность в рамках урока органично соединить 

фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы

Урок более 300 лет (?) 

является основной формой 

организации образовательного 

процесса в школе



Урок претерпевает изменения

Современное образовательное пространство
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«Мы всегда так делали…»

Урок можно провести в любом месте

столицы и за её пределами: на заводах и

предприятиях, в музеях, парках и на

улицах Москвы.

Весь портфель – в одном планшете.

Физическое пространство
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Новые возможности



МЭШ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Не «класс», а «лаборатория», оснащённая

современным оборудованием.

Многофункциональные кабинеты.

Вместо бумаги и ручки – планшет и стилус.

Предметное пространство

«Мы всегда так делали…»

29

Новые возможности



Содержательное пространство

30

Сценарий урока – созданный в конструкторе

поэтапный план урока, включающий в себя

электронные учебные материалы для

демонстрации на интерактивной панели и

персональных устройствах обучающихся.

Новые возможности«Мы всегда так делали…»



«МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ…» НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цифровая дидактика – современные

образовательные технологии.

Информационная грамотность –

конкурентное преимущество наших

учеников.
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Дидактическое пространство

«Мы всегда так делали…» Новые возможности



«МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ…» НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интересные, динамичные и современные

образовательные поводы для

взаимодействия учеников на каждом

уроке.
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Коммуникативное пространство

«Мы всегда так делали…» Новые возможности



Улицы

Организации 

культуры 

Библиотеки 
Социокультурные 

площадки

Высокотехнологичные 

предприятия

Научные 

организации 

Общественные 

организации

Где провести урок?
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Современное образовательное пространство



Проекты Городского методического центра

34

Московскими переулками в Пушкинский круг. 

Путешествие в XIX век

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Толстой в Москве

В погоне за героями романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»

Описание памятника Минину и Пожарскому 

и Собора Покрова Пресвятой Богородицы

Литературное метро

Почему "А" красная?

Как читать кино? 

Сначала было слово?

Просто о сложном: работа с различными текстами



Урок в городе
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Что можно сконструировать?



Коллекция 

элементов 

Коллекция текстовых 

материалов для учителя

Коллекция текстовых 

материалов для учеников

Задания для 

учеников

Полезные ссылки

Сценарий урока

Описание урока

Технологическая 

карта урока

Кейсы

Конструктор урока – это набор различных элементов, из

которых можно собрать множество разных уроков на заданную тему.

Урок в городе
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Конструктор урока



Урок в городе
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Зачем нужен «Урок в городе»?

 город как объект изучения на уроке;

 повышение мотивации обучающихся;

 расширение кругозора школьников;

 получение и применение знаний в проблемных ситуациях;

 создание условий для творческой, исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;

 расширение предметного содержания;

 выход на метапредметный уровень;

 формирование целостного мировоззрения
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Тема «Русская народная волшебная сказка» 

5 класс 

Место проведения: Третьяковская галерея, главное здание в Лаврушинском переулке.

Необходимое учебное оборудование:

 рабочие планшеты с листами бумаги, 

ручки;

 текстовые материалы для учеников, 

текстовые материалы для учителя;

 маршрутные листы, рабочие листы – на 

каждого ученика;

 указатели функций сказочных героев 

(карты Проппа) – один набор на группу.
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Задание № 5. Рассмотрите картину. 

Ответьте на вопросы:

 Кто на ней изображён?

 К какому типу героев относится 

персонаж?

 Какие функции этот герой обычно 

выполняет в волшебной сказке?

Запишите ответы в таблицу. 

Задание № 10. Выберите капитанов, 

которые будут играть роль трёх 

сюжетных элементов (завязка, 

кульминация, развязка). Каждый 

капитан должен пригласить в свою 

команду всех участников с карточками 

функций (по Проппу), соответствующих 

определённому элементу.
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Задание № 7. Напишите, какие 

мифологические модели мира 

изображены на приведённых 

схемах. Найдите, какой из 

представленных в зале картин 

соответствует каждая схема.

Задание № 12. Угадайте по 

фрагменту картину. Ответьте на 

вопросы:

 Что помогло узнать картину?

 Как деталь связана с 

основным сюжетом?
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Задание № 1. На картине В.М. Васнецова 

«Богатыри» в образе одного из персонажей 

видны черты самого художника. Найдите 

этого богатыря и обоснуйте свой ответ.

Задание № 3. В зале 34 демонстрируется 

выполненный художником Михаилом Врубелем 

камин «Встреча Вольги Святославовича с 

Микулой Селяниновичем». Какие сказочные и 

мифологические образы использовал художник 

при создании этого камина?


