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РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОДХОД

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОГРАММ

НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

НОВЫЙ СТИЛЬ ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Продуктивно- творческий уровень

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД



опыт ЦЕЛИ

автор

УЧИТЕЛЬ

цели склонности

запросы

УЧЕНИК



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
ПОДХОД

Д

О

Я

Р

ХОЧУ ЗНАТЬ

ЕЙСТВУЮ

ИСКУЮ



Принципы педагогического 
взаимодействия  с учениками

Учитель - не первичным источник информации, а один из 
многих, которые можно изучить.
Ученики с первого этапа урока сами решают, размышляют, 
осваивают. Дайте время для реализации возможностей ученика.
На первый план познавательные категории -
«классифицируйте», «сравните», «проанализируйте», 
«исследуйте», «создайте». 
Поощрение и принятие ученической инициативы, новых идей, 
отсутствие излишнего контроля над  аудиторией.
Работа с первоисточниками, интересными, редкими первичными 
данными.
Постепенное увеличение сложности  предметных задач (в зоне 
ближайшего развития) как средство раскрытия потенциала 
желающих и возможность для слабых вернуться на свой уровень 
более уверенным. 
Оценка не для фиксации ошибок, а для определения 
положительных изменений в ученике.



ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Приемы создания проблемного урока

 Постановка предварительных заданий (эффект новизны, 
мозговой штурм)

 Решение экспериментальных, познавательных 
теоретических задач (опорная схема)

 Задания с элементами исследования (творческое 
оригинальное решение)

 Создание ситуации выбора (метод альтернативы)
 Предложение выполнить практические поисковые действия 

(эффект ошибки)
 Постановка проблемных вопросов (эффект Штирлица)
 Проблемный модуль (исторический блок, блок 

актуализации, экспериментальный блок, теоретический 
блок, проблемный блок, блок обобщения)



Дидактические 
универсалии

МАТРИЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ

«УЧЕБНЫЙ ПАКЕТ», «РАБОЧИЙ 
КОНВЕРТ» (технологическая карта, теорет. 
сведения (опоры, схемы), набор заданий 3 
уровней, оценочный лист с нормами оценок)

«УМНАЯ ШПАРГАЛКА»

«ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ…»



• Организация деятельности по технологической карте урока (позволяет детям 
видеть самостоятельно цели занятия, организовать этапы работы, «пропустить 
весь материал через себя» и осуществить контроль за усвоением с 3-х 
позиций(само-, взаимо-, учитель)

• Групповые и самостоятельные исследования по плану и без него 
(предоставление тем за неделю, предлагается справочный материал, 
словари, статьи, рекомендации)

• Дидактические игры. Матричная таблица по русской словесности.
Компьютерные технологии  (презентации тем «Словари как отражение 

истории и культуры русского народа», «Система русского языка. Единицы. 
Иерархия», «Мой Пушкин», «Роль СНОВ героев русской литературы 2-й 
половины 19 века», «Градоначальники Салтыкова-Щедрина. Взгляд через 
века».         

• Разработка дидактического материала « Что нужно знать каждому из истории 
русского литературного языка», «Орфография для иностранцев», «Схемы и 
алгоритмы по пунктуации», «Факторы снижения роли языка».

• Индивидуальный план изучения блока, работа с учебным пакетом.
• Разнообразие  текущего, итогового контроля знаний. Уместны  2 уровня 

сложности заданий: самый высокий и высокий.
• Обмен, взаимодополнение инициатив учителя и учащихся (установка к 

следующим урокам часто встречается желанием самост. найти необычный 
материал, разные трактовки тем, разобраться и определиться в 
альтернативных видениях проблем и подходов). Такой момент урока мы 
обычно называем просто «Да или нет…», проходит он, как правило, в форме 
дискуссии или защиты идей.

• Творческие задания: подготовка вопросов для дискуссии, подготовка 
сценария, заочной экскурсии, рисование, создание музыкальных пьес, макеты 
(1-2 задания в год)

Дидактические 
универсалии



ТЕХНОЛОГИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

• КЕЙС-МЕТОД

• ЧАС РЕДАКТОРА

• ПАУЧОК

• ПОМЕТКИ НА 
ПОЛЯХ

• СОКРОВИЩНИЦА

• МЕТОД ОПОРНЫХ 
СИГНАЛОВ

• ТЕХНИКА 
незаконченных предл.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛНОГО 
УСВОЕНИЯ 
ЗНАНИЙ

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ 

(упрощенная форма в 
рамках 

образовательного

модуля)



ТЕХНОЛОГИЯ 
РЕФЛЕКСИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

• СОВМЕСТНОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ЗАНЯТИЯ

• ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОПЕРЕЖАЮЩИМ

• ЗАДАНИЯМ

ИГРОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

• ДИДАКТИЧЕСКАЯ

• ИМИТАЦИОННАЯ

• ДЕЛОВАЯ ИГРА

КОММУНИКАЦИОННО-
ДИАЛОГОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

• ДИСКУССИЯ               

• «АКВАРИУМ»

• СИМПОЗИУМ

• «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

• КОНФЕРЕНЦИЯ

• ФОРМУЛА «ПОПС»



ИКТ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ

КЕЙС-
ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-
КВЕСТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ 
МОДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЯ 
ГРУППОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА
ЭПИГРАФ
«ЛОВИ ОШИБКУ»
ПОВТОР С РАСШИРЕНИЕМ
ЭССЕ
«СИНКВЕЙН»
ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО-

ГРУППОВАЯ РАБОТА
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
УРОКИ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

• учение без принуждения (не ставить плохих отметок, не жаловаться родителям, не склоняться к 
морализированию и нравоучениям);

• идея доступной или трудной цели (парадокс, но «чувствуя» настрой сегодняшнего собеседника-ученика, 
ставлю или посильную цель, или такую, что еѐ трудность сделает моего ученика уверенным в 
возможность еѐ преодоления);

• идея опоры (новое - хорошо забытое старое: совместно созданные опорные схемы, сигналы, 
«шпаргалки», «экспресс-справочники» для нас- путеводная нить, что позволяет поднять эффективность 
урока);

• принцип исследователя с опережением (материал для исследований, проектов, семинаров, презентаций 
становится открытием, тогда сильные поведут слабых, тогда интеллектуальный фон класса[1] станет 
ярче, тогда для скуки не останется места);

• идея самоанализа (мои ученики 2-3 года обучения готовы и умеют адекватно оценить результаты своей 
и другой деятельности, т.е., осуществлять самоконтроль, само - и взаимооценку, для этого 
систематически учимся оценочным действиям и суждениям, рецензируем ответы, сочинения, результаты 
любой продуктивной деятельности);

• принцип «новой» оценки (оценка приобретает иной смысл: ученик поверит в свои возможности, если 
оценить не его результат, а процесс достижения им правильного ответа или собственной позиции, ведь 
оценить можно и выбранный путь решения, и инициативу, и энтузиазм, но…классическая система 
образования не дает возможности забыть об оценке знаний, государственных стандартах и обязательном 
минимуме, и мастерство учителя - отыскать «золотую середину» и не отнять у ребенка желание 
учиться);

• творческое самоуправление и коллективное воспитание (общее взаимодействие в выборе задач, 
приоритетов, направлений, КТД, где стремимся избегать деления на актив и пассив, каждому найдется 
дело по душе);

• личностный подход (заметим, не индивидуальный, его не в силах осуществить учитель даже при 
средней нагрузке, а именно личностный, где каждый ученик ощущает себя как личность, вместе со 
своим учителем переживает радость, страдание, стыд, чувство поражения и победы. Даже если часть 
моих учеников любит и умеет думать, обладает организаторскими  и коммуникативными, творческими 
способностями и чувством социальной ответственности, это есть результат личностного подхода в 
учении и воспитании);

• сотрудничество с родителями (установление доверительных, дружественных отношений с семьями, 
потому что мы совершаем одно общее дело - растим наше будущее. Не ссорить детей с родителями. 
Не разжигать соревнования между родителями. Не вывешивать ведомости успеваемости на родительских 
собраниях. Внимание и помощь до конца.);

• сотрудничество учителей (взаимоуважение и максимальная контактность, психологический комфорт в 
коллективе, владение информацией между предметниками о состоянии учебного процесса в том или 
ином классе, обмен опытом, взаимопомощь и общие перспективы развития).

•
[1] Термин В. А. Сухомлинского.



Модель отношений при 
деятельностном подходе

СОБЕСЕДНИК

ФАСИЛИТАТОР

ЭКСПЕРТ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

УЧИТЕЛЬ
УЧЕНИК


