
Типология уроков в системно-деятельностном подходе 
 

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими 

целями не должно разрушать его непрерывности. Поэтому при организации уроков разных 

типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться 

соответствующая ему система дидактических принципов как основа для построения 

структуры урока и условий взаимодействия между учителем и учеником. 

 

Типология уроков А.К. Дусавицкого.  

Тип урока определяет формирование учебного действия в структуре учебной 

деятельности.  

1. Урок постановки учебной задачи.  

2. Урок решения учебной задачи.  

3. Урок моделирования и преобразования модели.  

4. Урок решения частных задач с применением открытого способа.  

5. Урок контроля и оценки.  
 

Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию: 

1. уроки «открытия» нового знания;  

2. уроки рефлексии;  

3. уроки общеметодологической направленности;  

4. уроки развивающего контроля; 

5. урок-исследование (урок творчества).  

 

1. Структура урока открытия нового знания 
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Структура урока, 

основанного на СДП
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 Слайд 2

Осознанное вхождение  учащегося

в пространство учебной деятельности на уроке. 

УПД: организация мотивирования 

к учебной деятельности.

Актуализировать требования к учащемуся в УД («надо»).

Создать условия для возникновения  внутренней 

потребности включения в УД («хочу»).

Установить тематические рамки («могу»).

1. Мотивирование к учебной деятельности

  
 

1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности. 
Цель: выработка на личностно-значимом уровне внутренней готовности выполнения 

нормативных требований учебной деятельности, осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке. 

Задачи: 

 создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность 

(«хочу»): интерес к новому, постановка цели, планирование, рефлексия, создание "точки 

удивления", использование игр, состязательность, одобрение деятельности; 

 

 актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности («надо»): 

отрицательные последствия, осознание необходимости изучаемого, формирование 

ответственности, фиксация границы между знанием и незнанием; 

 

 установить тематические рамки учебной деятельности («могу»): индивидуальные, 

творческие задания, успешность, самостоятельная работа школьников, анализ 

собственных результатов. 



Слайд 3 

Подготовка к самостоятельному выполнению 

пробного учебного действия.

УПД: организация  и фиксация  индивидуального 

затруднения.

Актуализировать изученные способы действий, достаточных 

для построения нового знания.

Актуализировать соответствующие мыслительные операции 

и познавательные процессы.

Мотивировать к пробному учебному действию ("надо” -

"могу” - "хочу”) и его самостоятельному осуществлению.

Фиксировать индивидуальные затруднения в выполнении 

пробного учебного действия .

2. Актуализация и фиксация 

индивидуального затруднения 

в пробном учебном действии

  
 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном учебном действии. 
Цель: подготовка мышления учащихся и организация осознания ими внутренней 

потребности к построению учебных действий и организовать фиксирование каждым из них 

индивидуального затруднения в пробном действии.  

Задачи: 

- воспроизвели и зафиксировали знания, умения и навыки, достаточные для 

построения нового способа действий; 

- активизировали мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия) и познавательные процессы (внимание, память); 

- актуализировали норму пробного учебного действия («надо» - «хочу» - «могу»); 

- попытались самостоятельно выполнить индивидуальное задание на применение 

нового знания, запланированного для изучения на данном уроке; 

- зафиксировали возникшее затруднение в выполнении пробного действия (в список 

заданий включается проблемный вопрос, создающий проблемную ситуацию). 
 

Учебная (проблемная)  ситуация – это единица учебного процесса;  противоречие, 

столкновение с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или 

затруднения, и ответом на которую является новое знание, приобретаемое с  помощью 

учебника (учителя) через собственные действия: 

 обнаруживают предмет своего незнания, 

 исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, 

 преобразуют его, переформулируют, или предлагают свое описание,  

 частично запоминают. 

 
 

Формы создания проблемной учебной ситуации: 

а) как тема урока; 

б) как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который является новое знание. 

в) Приёмы: "яркое пятно", удивление, затруднение, "ловушка", "столкновение мнений", 

"актуальность", «открытый вопрос», провокации, странность, противоречия, ситуация 

риска, скачка к неизвестному, интеллектуального разрыва.  

г) Вызвать интерес к знанию, поставить в тупик, указать на незнание, побудить к поиску 

знаний.  

 
Методы постановки  

учебной проблемы: 

побуждающий 

от проблемной ситуации 
диалог 

 

подводящий 

к  теме диалог 

сообщение темы 

 с мотивирующим 
приемом 
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3. Выявление места и причины затруднения

УПД: организация выявления учащимися 

места и причины затруднения.

Восстановить  выполненные операции и зафиксировать 

(вербально и знаково) место, шаг, где возникло затруднение.

Соотнести свои действия с используемым способом 

действий (алгоритмом, понятием) и на этой основе выявить 

и зафиксировать во внешней речи, причину затруднения - те 

конкретные знания, умения или способности, которых 

недостает для решения исходной задачи.

  
 

3. Выявление места и причины затруднения. Постановка учебной задачи. 
Цель: анализ учащимися возникшей ситуации и на этой основе выявить места и причины 

затруднения является осознание того, в чем именно состоит недостаточность их знаний, 

умений или способностей. 

Задачи: 

- проанализировали шаг за шагом с опорой на знаковую запись и проговорили вслух, 

что и как они делали; 

- зафиксировали операцию, шаг, на котором возникло затруднение (место 

затруднения); 

- соотнесли свои действия на этом шаге с изученными способами действий 

(алгоритмом, понятием) и зафиксировали во внешней речи, какого знания или умения 

недостает для решения исходной задачи и задач такого класса (причина затруднения). 
 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок достигает цели урока. Она может 

совпадать с целью учителя  или не совпадать.  
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4. Построение проекта выхода из затруднения

УПД: руководство процессом

сначала с помощью подводящего диалога, 

затем – побуждающего, 

а затем и с помощью исследовательских методов.

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда 

является  устранение возникшего затруднения).

Согласовывают  тему урока, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства (алгоритмы, 

модели).

  
 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 
средство). "Открытие" детьми нового знания. Процессом руководит учитель: 
сначала с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с 
помощью исследовательских методов. 
Цель: постановка целей учебной деятельности и на этой основе - выбор способа и средств 

их реализации. 

Задачи: 

- в коммуникативной форме сформулировали конкретную цель своих будущих 

учебных действий (целью всегда является  устранение возникшего затруднения), то есть 

сформулировали, какие знания им нужно построить и чему научиться; 

- предложили и согласовали тему урока, которую учитель может уточнить; 

- выбрали способ построения нового знания (как?) - метод уточнения (если новый 

способ действий можно сконструировать из ранее изученных) или метод дополнения (если 

изученных аналогов нет, и требуется введение принципиально нового знака или способа 

действий); 

- выбрали средства для построения нового знания (с помощью чего?) - изученные 

понятия, алгоритмы, модели, формулы, способы записи. 
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УПД: руководство процессом

реализации построенного проекта, 

осуществление  выхода из затруднения.

Обсуждаются  различные варианты, предложенные 

учащимися, выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения 

исходной задачи, вызвавшей затруднение. 

Уточняется общий характер нового знания и фиксируется 

преодоление возникшего ранее затруднения.

5. Реализация построенного проекта

  
 

5. Реализация построенного проекта. 
Цель: построение учащимися нового способа действий и формирование умений его 

применять как при решении задачи, вызвавшей затруднение, так и при решении задач 

такого класса или типа вообще. 

Задачи: 

- применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей затруднение; 

- зафиксировать в обобщенном виде новый способ действий в речи и знаково; 

- зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения. 
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УПД: организация УД

через оптимальный выбор дидактического 

материала, средств, форм работы.

Учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, 

в парах) решают типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием алгоритма решения вслух.

6. Первичное закрепление 

с проговариванием во внешней речи

  
 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 
осуществляется через комментирование каждой искомой ситуации, 
проговаривание вслух установленных алгоритмов действия, усиление эффекта 
усвоения материала. 
Цель: усвоение учащимися нового способа действия при решении типовых задач. 

Задачи: 

- решили (фронтально, в группах, в парах) несколько типовых заданий на новый 

способ действия; 

- при этом проговаривали вслух выполненные шаги и их обоснование - определения, 

алгоритмы, свойства. 
 

Организованный диалог – средство урока, инструмент, направленный на формирование 

речевой деятельности учащихся и достижение планируемых результатов. Использование 

организованного диалога в учебном процессе решает проблему низкой мотивации 

учащихся к образовательному процессу, одной из причин которой является 

невключенность учеников в урок. 

 

Применение  Осознание  Применение 

 

1. Фронтально: 

- Задайте вопрос, зная ответ на который, вы сможете решить это задание. 

2. В паре ученики умеют задавать вопросы друг другу: 

- Задайте вопрос, зная ответ на который, вы сможете решить этот пример. 



3. Сравнительный анализ: на карточке записаны вопросы для обсуждения в паре, 

вывод делают по клише (текст с пропущенными словами) 

4. Оргдиалог в паре: запиши на лист вопрос по теме+ответ+например+проверка пары 

у доски. 

5. Записи в лингафонном кабинете: проговаривание, жужжание, прошёптывание. 
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УПД: организация  исполнительской рефлексии хода 

реализации построенного проекта учебных действий 

и контрольных процедур 

через индивидуальную  самостоятельную работу, 

самопроверку; сравнение с эталоном. 

Создание для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению 

в дальнейшую познавательную деятельность. 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа 

и осуществляют их самопроверку, взаимопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. 

7. Самостоятельная работа 

с проверкой по эталону

  
 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
Цель: интериоризация нового способа действия и исполнительская рефлексия достижения 

цели пробного учебного действия, применение нового знание в типовых заданиях. 

Задачи: 

- организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на новый 

способ действия; 

- организовать самопроверку учащимися своих решений, пошагово сравнивая с 

эталоном; 

- создать (по возможности) ситуацию успеха для каждого ребенка; 

- для учащихся, допустивших ошибки, предоставить возможность выявления 

причин ошибок и их исправления. 
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УПД: подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, 

имеющего методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Выявляются границы применимости нового знания через 

выполнение заданий для определения следующего 

промежуточного шага к новым способам действий.

Тренируется  использование изученного материала для 

введения в последующем новых способов действий и 

автоматизации умственных действий по изученным нормам.

8. Включение в систему знаний и повторения

  
 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
Цель: выявление границы применимости нового знания и включение нового способа 

действий в систему изученных ранее знаний; повторение учебного содержания, 

необходимого для обеспечения содержательной непрерывности. 

Задачи: 

- применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей затруднение; 

- выявить и зафиксировать границы применимости нового знания и научить 

использовать его в системе изученных ранее знаний; 

- доведения его до уровня автоматизированного навыка; 

- при необходимости организовать подготовку к изучению следующих разделов 

курса; 

- повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения содержательной 

непрерывности. 
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УПД:  фиксация нового содержания, 

изученного на уроке. 

Организация рефлексия и самооценки учениками.

Фиксируется новое содержание, изученное на уроке.

Соотносится цель  урока и результаты.

Организуется  рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке

  
 

9. Рефлексия учебной  деятельности на уроке (итог). Обращение  
внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, на продукты 
собственной деятельности, их переосмысление. 
Цель: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности, осознание метода 

построения и границ применения нового способа действия. 

Задачи: 

- организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности на уроке; 

-  учащиеся соотносят цель и результаты своей учебной деятельности и фиксируют 

степень их соответствия; 

- намечаются цели дальнейшей деятельности и определяются задания для 

самоподготовки (домашнее задание с элементами выбора, творчества). 
 

Алгоритм конструирования уроков  «открытия»  нового знания 

1. Определить тему  цель  задачи  формы организации учебной 
деятельности  средства урока … 

2. Выделить и сформулировать новое знание. 
3. Смоделировать способ открытия нового знания. 
4. Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии 

нового знания. 
5. Определить необходимые ЗУНы и способы их повторения. 
6. Подобрать упражнения для этапа актуализации (согласно 

необходимых ЗУН и мыслительных операций). 
7. Смоделировать затруднение и способ его фиксации. 
8. Смоделировать диалог для выхода из проблемной ситуации. 
9. Подготовить алгоритм открытого нового действия. 
10. Определить приёмы организации первичного закрепления. 
11. Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный 

эталон. 
12. Подобрать задания на этап повторения по уровням: 

а) … новое знание + 1 знание 

б) … новое знание + … 

13. Провести анализ урока по конспекту. 

14. Внести коррективы в план – конспект. 
 

 

2. Урок отработки умений и рефлексии 



 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий - понятий, алгоритмов. 

Отличительной особенностью урока рефлексии является фиксирование и 

преодоление затруднений в собственных учебных действиях. Дети на этих уроках не просто 

тренируются в решении задач — они осваивают метод коррекции собственных действий, 

им предоставляется возможность самим найти свои ошибки, понять их причину и 

исправить, а затем убедиться в правильности своих действий.  

Необходимо уточнить понятия эталона, образца и эталона для самопроверки. Эталон 

может быть представлен в разных видах. Главное, чтобы он грамотно описывал сущность 

выполняемых преобразований и был сконструирован вместе с учащимися на уроке 

«открытия» нового знания, был понятен им, являлся для них реальным инструментом 

решения задач данного типа. 

 

1. Мотивация (самоопределения) к коррекционной деятельности. 
Цель: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации 

нормативных требований учебной деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность («хочу»);  

- актуализировать требования к ученику со стороны коррекционной деятельности 

(«надо»); 

- исходя из решенных ранее задач, установить тематические рамки и создать 

ориентировочную основу коррекционных действий («могу»). 

 

2. Актуализация и пробного учебного действия. 
Цель: подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности к выявлению причин 

затруднений в собственной деятельности. 

Задачи: 

- организовать повторение и знаковую фиксацию способов действий, 

запланированных для рефлексивного анализа учащимися (определений, алгоритмов, 

свойств); 

- активизировать соответствующие мыслительные операции и познавательные 

процессы (внимание, память); 

- организовать мотивирование («хочу» - «надо» - «могу») и выполнение учащимися 

самостоятельной работы № 1 на применение способов действий, запланированных для 

рефлексивного анализа; 

- организовать самопроверку учащимися своих работ по готовому образцу с 

фиксацией полученных результатов (без исправления ошибок). 

 

3. Локализация индивидуальных затруднений. 
Цель: осознание места и причины собственных затруднений в выполнении изученных 

способов действий. 

Задачи: 

- уточнили алгоритм исправления ошибок, который будет использоваться на данном 

уроке; 

- учащиеся, которые допустили ошибки: на основе алгоритма исправления ошибок 

анализируют свое решение и определяют место ошибок (место затруднения); 

- выявляют и фиксируют способы действий (алгоритмы, формулы, правила), в 

которых допущены ошибки, причину затруднений. 



 В это время учащиеся, которые не выявили ошибок, также выполняют пошаговую 

проверку своих решений по алгоритму исправления ошибок для исключения ситуации, 

когда ответ случайно верный, а решение - нет. Если при проверке они находят ошибку, то 

дальше присоединяются к первой группе, выявляют место и причину затруднения, а если 

ошибок нет, получают дополнительное задание творческого уровня и далее работают 

самостоятельно до этапа самопроверки. 

 

4. Целеполагание и построение проекта коррекции выявленных 
затруднений. 

Цель: постановка целей коррекционной деятельности и на этой основе - выбор способа и 

средств их реализации. 

Задачи: 

- сформулировали индивидуальную цель своих будущих коррекционных действий 

(то есть сформулировали, какие понятия и способы действий им нужно уточнить и 

научиться правильно применять); 

- выбрали способ (как?) и средства коррекции (с помощью чего?)  (изученные 

понятия, алгоритмы, модели, формулы), каким образом они будут это делать. 

 

5. Реализация построенного проекта. 
Цель: осмысленная коррекция учащимися своих ошибок в самостоятельной работе и 

формирование умения правильно применять соответствующие способы действий. 

Задачи: 

- самостоятельно исправить свои ошибки выбранным методом на основе 

применения выбранных средств, а в случае затруднения с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- соотнести свои результаты исправления ошибок с эталоном для самопроверки; 

- далее в обоих случаях выбрать из предложенных или придумать самому задания на 

те способы действий (правила, алгоритмы), в которых были допущены ошибки; 

- решить эти задания (часть из них может войти в домашнюю работу). 

Учащиеся, не допустившие ошибок в самостоятельной работе, продолжают решать задания 

творческого уровня или выступают в качестве консультантов. 

 

6. Обобщение затруднений во внешней речи. 
Цель: закрепление способов действий, вызвавших затруднения. 

Задачи: 

- организуется обсуждение типовых затруднений; 

- проговариваются формулировки способов действий, которые вызвали затруднения, 

теми учащимися, у которых возникли эти затруднения. 
 

7.  Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
Цель: интериоризация способов действий, вызвавших затруднения, самопроверка их 

усвоения индивидуальная рефлексия достижения цели и создание (по возможности) 

ситуации успеха. 

Задачи: 

- выполняют самостоятельную работу, аналогичную первой, при этом берут только 

те задания, в которых были допущены ошибки; 

- проводят самопроверку своих работ по эталону для самопроверки и фиксируют 

знаково результаты; 

- фиксируют преодоление возникшего ранее затруднения. В это время учащиеся, не 

допустившие ошибки в самостоятельной работе, выполняют самопроверку 

дополнительных заданий творческого уровня по предложенному образцу. 
 

8. Включение в систему знаний и повторения. 



Цель: применение способов действий, вызвавших затруднения, повторение и закрепление 

ранее изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса. 

Задачи: 

- выполняют задания, в которых рассматриваемые способы действий связываются с 

ранее изученными и между собой; 

- выполняют задания на подготовку к изучению следующих тем. При отрицательном 

результате учащиеся повторяют предыдущий этап для другого варианта. 

 

9. Рефлексия деятельности на уроке. 
Цель: осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими 

результатов своей коррекционной (а в случае, если ошибок не было, самостоятельной) 

деятельности. 

Задачи: 

- уточняют алгоритм исправления ошибок; 

- называют способы действий, вызвавшие затруднение; 

- фиксируют степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности; 

- оценивают собственную деятельность на уроке; 

- намечают цели последующей деятельности; 

- в соответствии с результатами деятельности на уроке согласовывают домашнее 

задание (с элементами выбора, творчества). 

 

3. Уроки построения системы знаний 

(уроки общеметодологической направленности) 

 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания; 

формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с 

построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и методов, 

связывающих изученные понятия в единую систему. 

 

Уроки общеметодологической направленности призваны, во-первых, формировать у 

учащихся представления о методах, связывающих изучаемые понятия в единую систему, а 

во-вторых, о методах организации самой учебной деятельности, направленной на 

самоизменение и саморазвитие. Организуется понимание и построение учащимися норм и 

методов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной 

самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне рамок какого-

либо предмета на классных часах, внеклассных в соответствии со структурой технологии 

деятельностного метода. 

 

4. Уроки развивающего контроля 

 

 Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения крупных разделов 

курса, предполагают написание контрольной работы и ее рефлексивный анализ. Акцент 

делается на согласование критериев оценивания результатов учебной деятельности, их 

применение и фиксирование полученного результата сопоставления в форме отметки.  

Содержание контрольных работ по объему в 2-3 раза превышает обычные 

самостоятельные работы, предлагаемые на уроках рефлексии. Поэтому уроки 

развивающего контроля проводятся в два этапа:  

1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное оценивание; 

2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция допущенных 

в работе ошибок. 



В зависимости от того, у кого находится эталонный вариант (критерии), различают 

следующие формы организации уроков развивающего контроля: самоконтроль, 

взаимоконтроль и педагогический контроль. 

Самоконтроль предполагает предъявление эталонного варианта ученику, 

самостоятельное сопоставление им собственного варианта с эталонным с последующей 

самооценкой на основе установленных критериев. 

При взаимоконтроле держателем эталона является другой ученик. При этом 

формирование способности к самооценке происходит через проверку справедливости 

оценки, поставленное другим учеником, и рефлексивный анализ допущенных ошибок. 

Педагогический контроль развивающей направленности предполагает, что 

держателем эталона является педагог. Формирование способности к самооценке 

происходит через согласование с учителем результата на основе ранее установленных 

критериев и рефлексивный анализ допущенных ошибок. 

 

1 урок. Проведение контрольной работы 

 

1. Мотивация (самоопределение) к контрольно-коррекционной 
деятельности. 

Цель: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации 

нормативных требований учебной деятельности, однако в данном случае речь идет о норме 

контрольно-коррекционной деятельности. 

Задачи: 

- определить основную цель урока и создать условия для возникновения внутренней 

потребности включения в контрольно-коррекционную деятельность («хочу»); 

- актуализировать требования к ученику со стороны конрольно-коррекционной 

деятельности («надо»); 

- исходя из решенных ранее задач, установить тематические рамки и создать 

ориентировочную основу контрольно-коррекционных действий («могу»); 

- установить форму и процедуру контроля; 

- предъявить критерий выставления оценки. 

 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 
Цель: подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности в контроле и 

самоконтроле результата и выявлении причин затруднений в деятельности. 

Задачи: 

- организовать повторение контролируемых способов действий (норм); 

- активизировать мыслительные операции (сравнение, обобщение) и 

познавательные процессы (внимание, память), необходимые для выполнения контрольной 

работы; 

- организовать мотивирование учащихся («хочу» - «надо» - «могу») к выполнению 

контрольной работы на применение способов действий, запланированных для контроля и 

последующего рефлексивного анализа; 

- организовать индивидуальное написание учащимися контрольной работы; 

- организовать сопоставление учащимися своих работ по готовому образцу с 

фиксацией результатов (без исправления ошибок), предъявить контролируемый вариант. 

- предоставить возможность учащимся провести самооценку своих работ по заранее 

обоснованному критерию.  

2 урок. Анализ контрольной работы 

 

3. Локализация индивидуальных затруднений. 
Цель: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к коррекционной 

работе, а также выявление места и причины собственных затруднений в выполнении 

контрольной работы. 



Задачи: 

- организовать мотивирование учащихся к коррекционной деятельности («хочу» - 

«надо» - «могу») и формулировку ими основ ной цели урока; 

- воспроизвести контролируемые способы действий (нормы); 

- проанализировать правильность самопроверки учащимися своих работ и при 

необходимости - согласование их оценок с оценкой учителя. 

Учащиеся, которые допустили ошибки: 

1. уточняют алгоритм исправления ошибок (алгоритм строится на предыдущих 

уроках на основе рефлексивного метода);  

2. на основе алгоритма исправления ошибок анализируют свое решение и определяют 

место ошибок, место затруднений; 

3. выявляют и фиксируют способы действий (алгоритмы формулы, правила), в 

которых допущены ошибки, причину затруднений. 

 Учащиеся, не допустившие ошибок, на этом этапе сравнивают свое решение с 

эталоном и выполняют задания творческого уровня. Они могут выступать в качестве 

консультантов. 
 

4. Построение проекта коррекции выявленных затруднений. 
Цель: постановки целей коррекционной деятельности и на этой основе выбор способа и 

средств их реализации. 

Задачи: 

- сформулировали индивидуальную цель своих будущих коррекционных действий 

(то есть сформулировали, какие понятия и способы действий им нужно уточнить и 

научиться правильно применять); 

- выбрали способ (как?) и средства коррекции (с помощью чего?)  (изученные 

понятия, алгоритмы, модели, формулы), каким образом они будут это делать. 

 

5. Реализация построенного проекта. 
Цель: осмысленная коррекция учащимися своих ошибок в самостоятельной работе и 

формирование умения правильно применять соответствующие способы действий. 

Задачи: 

- самостоятельно исправить свои ошибки выбранным методом на основе 

применения выбранных средств, а в случае затруднения с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- соотнести свои результаты исправления ошибок с эталоном для самопроверки; 

- далее в обоих случаях выбрать из предложенных или придумать самому задания на 

те способы действий (правила, алгоритмы), в которых были допущены ошибки; 

- решить эти задания (часть из них может войти в домашнюю работу). 

Учащиеся, не допустившие ошибок в контрольной работе, продолжают решать задания 

творческого уровня или выступают в качестве консультантов. 
 

6. Обобщение затруднений во внешней речи. 
Цель: закрепление способов действий, вызвавших затруднения. 

Задачи: 

- организуется обсуждение типовых затруднений; 

- проговариваются формулировки способов действий, которые вызвали затруднения, 

теми учащимися, у которых возникли эти затруднения. 

 
7.  Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель: интериоризация способов действий, вызвавших затруднения, самопроверка их 

усвоения индивидуальная рефлексия достижения цели и создание (по возможности) 

ситуации успеха. 

Задачи: 



- выполняют самостоятельную работу, аналогичную первой, при этом берут только 

те задания, в которых были допущены ошибки; 

- проводят самопроверку своих работ по эталону для самопроверки и фиксируют 

знаково результаты; 

- фиксируют преодоление возникшего ранее затруднения. В это время учащиеся, не 

допустившие ошибки в контрольной работе, выполняют самопроверку дополнительных 

заданий творческого уровня по предложенному образцу. 
 

8. Решение заданий творческого уровня. 
Цель: применение способов действий, вызвавших затруднения, повторение и закрепление 

ранее изученного, подготовка к изучению следующих разделов курса. 

Задачи: 

- выполняют задания, в которых рассматриваемые способы действий связываются с 

ранее изученными и между собой; 

- выполняют задания на подготовку к изучению следующие тем. 

 

При отрицательном результате учащиеся повторяют предыдущий этап для другого 

варианта. 

 

9. Рефлексия контрольно-коррекционной деятельности. 
Цель: самооценка результатов контрольно-коррекционной деятельности, осознание метода 

преодоления затруднений в деятельности и механизма контрольно-коррекционной 

деятельности. 

Задачи: 

- проговаривают механизм деятельности по контролю; 

- анализируют, где и почему были допущены ошибки, способы их исправления; 

- называют способы действий, вызвавшие затруднение; 

- фиксируют степень соответствия поставленной цели контрольно-коррекционной 

деятельности и ее результатов; 

- оценивают полученные результаты собственной деятельности; 

- при необходимости определяются задания для самоподготовки (домашнее задание 

с элементами выбора, творчества); 

- намечают цели последующей деятельности. 
 

Контрольные уроки, не связанные с развитием у учащихся способностей к контролю 

и самоконтролю (административный контроль, традиционная контрольная работа) следует 

отличать от уроков деятельностной направленности. 
 

Оценка  и самооценка степени усвоения учебного материала 

 

Мониторинг учебного процесса на уровне предмета – процедура отслеживания 

результатов обучения преподаваемого предмета через организацию системы контроля, 

сбора, обработки информации, представляющей собой совокупность показателей для 

анализа, прогноза и моделирования учебного процесса, направленного на достижение 

поставленных целей. 

 

 

Система: 

 

1. Обратная  связь и фиксация достижений результатов после каждой учебной ситуации 

(этап – итог – оценка!). 



2. Критериальное оценивание (четкие критерии самоконтроля и самооценки:   факт 

достижения или недостижения,  «зачтено» или «не зачтено»,  оценки «+» или «–»); 

3. Содержание образования в проверочных заданиях существует для реализации 

деятельностного, а не знаниевого подхода; 

4. Формирующее оценивание (мониторинг учебного процесса) в баллах. 

 

Форма: (карта активности, оценочный лист, шкала, знаки, символы) 
 

5. Урок – исследование (урок творчества) 

Плавный переход от урочной деятельности к внеурочной, видоизменение урока через 

включение игры, игровой деятельности, заключение урока в игровую оболочку. 

Исследовательская работа учащихся занимает на уроке больше времени, чем выполнение 

заданий по образцу, но затраты времени впоследствии компенсируются тем, что учащиеся 

быстро и правильно выполняют задания, могут самостоятельно изучать новый материал, 

повышается осознанность и прочность их знаний. 

 

I. Актуализация знаний.  

 

1.1. Мотивация. Актуализация ЗУН и мыслительных операций, достаточных для 

построения нового знания. 

1.2. Фиксирование затруднения в индивидуальной деятельности. 

 

II. Операционно-исполнительский этап. 

 

2.1. Постановка проблемы: 

а) создание проблемной ситуации; 

б) постановка проблемы исследования; 

2.2. Определите темы исследования. 

2.3. Формулирование цели исследования. 

2.4. Выдвижение гипотезы. 

2.5. Выбор метода решения проблемной ситуации. 

2.6. Составление плана исследования. 

2.7. «Открытие» детьми нового знания. Проверка гипотезы. Проведение эксперимента, 

наблюдений, лабораторной работы, чтение литературы, размышление, просмотр 

фрагментов учебных фильмов. Использование материальных или материализованных 

моделей. Создание мотивации на успех для каждого ребенка. 

 

III. Оценочно-рефлексивный этап 

 

3.1. Интерпретация полученных данных. 

3.2. Вывод по результатам исследовательской работы. 

3.3. Применение новых знаний в учебной деятельности. Проверка понимания учащимися 

изученного материала и его первичное закрепление. 

3.4. Итоги урока. Самооценка детьми собственной деятельности. 

 

IV. Домашнее задание. Домашнее задание предусматривает элементы выбора, творчества.  

 

 

 


