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Образовательные 

технологии, реализующие 

деятельностный подход: 

• Уровневой дифференциации (явное 

выделение базового и повышенного уровня изучаемого 

материала) 

• Создание учебных ситуаций (проблемное 

обучение) 

• Проектное обучение (в процессе изучения учебных 

предметов, во внеурочной деятельности) 



  Учебная ситуация – это особая 

структурная единица учебного 

процесса, в которой дети с помощью 

учителя обнаруживают предмет своего 

действия, исследуют его, совершая 

разнообразные учебные действия. 



Создание учебной ситуации  

строится с учетом:  

- Возраста ребенка  

 

- Специфики учебного предмета  

 

- Меры сформированности действий 

учащихся  



Методы постановки учебной 

проблемы на мотивационном 

этапе 

• Побуждающий от проблемной ситуации 

диалог;  

 

• Подводящий к теме диалог;  

 

• Сообщение темы с мотивирующим 

приёмом.   
 



Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог   

Приёмы: 

•  Открытые вопросы; 

•  Провокации; 

•  Ловушки.  



Подводящий к теме диалог  

Математика  

1 класс 

«Признаки 

предметов» 



Сообщение темы с 

мотивирующим приёмом 



Приёмы создания проблемной 

ситуации на этапе постановки 

учебной задачи: 
1. Одновременно предъявить противоречивые факты, 

теории или точки зрения.  

2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или 
практическим заданием.  

3. Обнажить житейское представление учащихся 
вопросом или практическим заданием «на ошибку». 
Предъявить научный факт сообщением, 
экспериментом или наглядностью. 

4. Дать практическое задание, не выполнимое вообще. 

5. Дать практическое задание, не сходное с 
предыдущим. 

6. Дать практическое задание, сходное с предыдущим 
Доказать, что задание учениками не выполнено  



Одновременно предъявить 

противоречивые факты, теории или 

точки зрения. (Ситуация конфликта). 

 
Окружающий мир, 3 класс  

 

• Диалог.  

• Лена: Грибы не могут передвигаться, значит, это     
растения.  

• Миша: Грибы не зеленые, значит, они животные.  

• Учитель: Что вас удивляет в диалоге наших героев? 
(Побуждение к осознанию противоречия.) Какой 
возникает вопрос? (Побуждение к формулированию 
проблемы.) Что такое грибы: растения или 
животные? Итак, тема урока...? ("Грибы", "Что такое 
грибы".)  

 



Столкнуть разные мнения учеников 

вопросом или практическим 

заданием. 

Ситуация неопределенности 

 

Зап_вал - 



 

Задание «на ошибку»  
Ситуация  выбора 

 

(про)читал (про) город, 

 

 (до)ехал (до)б...рёзы, 

 

(по)бежал (по)д...ревне, 

 

 (на)кричал (на)с...баку 

 



Практическое задание, не 

выполнимое вообще  

Ситуация неожиданности 

 

Сидят на ветке воробьи, 

Болтают про дела свои, 

Вспорхнули с ветки воробьи! 

 

 



Практическое задание, сходное с 

предыдущим.  задание ученики не 

могут выполнить 

         Умножь каждое число на 7 

 

  2;  15;  5;  38;  9 



 35  13  44  27 

+ + + + 

 12  45    2  15 



Приёмы создания проблемной 

ситуации : 

1. Одновременно предъявить противоречивые факты, 
теории или точки зрения.  

2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или 
практическим заданием.  

3. Обнажить житейское представление учащихся 
вопросом или практическим заданием «на ошибку». 
Предъявить научный факт сообщением, 
экспериментом или наглядностью. 

4. Дать практическое задание, не выполнимое вообще. 

5. Дать практическое задание, не сходное с 
предыдущим. 

6. Дать практическое задание, сходное с предыдущим 
Доказать, что задание учениками не выполнено  

 





       Графическое изображение десятков и 

единиц каждого из чисел 

 

Графическое изображение способов 

сложения: десятки с десятками; единицы с 

единицами 

 

Графическое изображение 

промежуточного результата 

 

Выделение десятка из результата 

сложения единиц 

 

Графическое изображение итогового 

результата 

 





Виды учебных ситуаций:  

• Схематизация, работа с моделями; 

  

• Решение нестандартных задач; 

  

• Работа с противоречием; 



Схематизация, работа с 

моделями 



Решение нестандартных 

задач  



Работа с противоречием 



Домашнее задание как УС 

• «особое задание»:  

• «творческое домашнее задание»:  

• «Обсуждаем домашнее задание»: 

• «Идеальное задание»:  



Литературное чтение 



Окружающий мир 



Изобразительное искусство  



Рассматривают  картины по плану, 

работая в парах:  

 

1.Что изображено? (тема). 

2.Что хотел сказать художник? (главная мысль) 

3.Какие средства выразительности использует 

автор? 

  

Сравнивают картины по алгоритму: 

 

1. В чём сходство?  

2. Чем отличаются? 

3. Вывод. 

 



"Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – 
пустота; обогатите их образами и картинами, на которых 
видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым 
грузом фактов; обучите их приемам и способам, которые 

помогут их постигать. Не учите их, что польза -  главное. 
Главное – воспитание в человеке человеческого".  

 
Антуан де Сент-Экзюпери. 
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