
ПРОЕКТ СДП 

Дидактическая модель позволяет осуществлять: 

> Формирование мышления через обучение деятельности; 

> Формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных качествах; 

> Формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню научного знания. 

Технология деятельностного метода обучения: 

1. Мотивирование к учебной деятельности; 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального обучения в пробном учебном действии; 

3. Выявление места и причины затруднения; 

4. Построение проекта выхода из затруднения; 

5. Реализация построенного проекта; 

6. Первичное закрепление с проговариванием; 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

8. Включение в систему знаний и повторение; 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) 

•   Учебная ситуация - Дифференцируемая часть урока, включающая комплекс условий, необходимых 

для получения ограниченных, специфических результатов 

Учебная ситуация: 

• Потенциальная (запланированная) 

Частичная цель (что должно быть получено в процессе работы в данной ситуации) 

Содержание (задание) «к \   «        / 

Средства и методы работы 

• Время 

Место работы (кабинет, мастерская, пришкольный участок и т.д.) 

• Способы проверки результатов 

• Актуальная 

• Процесс обучения, представляющий собой совокупность последовательных действий 

преподавателя и учащихся для достижения предусмотренных результатов 

Виды учебных ситуаций: 

Учитель - информатор. Способы обучения: лекция, рассказ, объяснение, демонстрация 

Учитель - координатор. 

• Способы обучения : самостоятельная работа, наблюдения, устные упражнения, письменные, 

графические лабораторные и практические работы 

Учитель - коллега. Способы обучения: беседа, дискуссия, исследование 

Дидактические функции организации урока: 

1. Эффективно соединять учебные ситуации в единое целое (для обеспечения целей урока) 

2. Обеспечение мотивации учащихся к активной деятельности 

3. Отражение логики изучаемого мтериала 

4. Обеспечение высших уровней мыслительной деятельности 

Адаптивная модель ДМ: 

Организационный момент 

Актуализация знаний 

Проблемное объяснение 

Первичное закрепление во внешней речи 

Самостоятельная работа с самопроверкой 

Включение в систему знаний и повторение 

Итог урока(рефлексия) 



Мотивы деятельности: внешние по отношению к деятельности 

широкие социальные мотивы- 

а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, родителями и т.п.; 

б) мотивы самоопределения (понимание значения образования для будущего, желание подготовиться в 

будущей работе и т.п.) 

узколичные мотивы 

а) мотивы оценки и одобрения (стремление получить одобрение со стороны учителей, родителей, 

сверстников, получить высокие отметки); 

б) мотивы престижа (стремление занять достойное место среди сверстников, показать себя с выгодной 

стороны, желание быть лучшим, первым и т.п.); 

в) мотивы благополучия (стремление избежать неприятностей, которые могут возникнуть со стороны 

учителей, родителей, одноклассников). 

внутренние по отношению к деятельности 

"содержательные мотивы - стремление к осознанию нового, овладению знаниями, нормами 

поведения, желание проникнуть в сущность явлений и т.д. 

"процессуальные мотивы - стремление проявить интеллектуальную активность, думать и рассуждать, 

преодолевать трудности и препятствия в процессе деятельности и т.п. "мотивы саморазвития и 

самовоспитания 

Типология уроков деятельностного метода: 

• Урок открытия нового знания 

• Уроки рефлексии 

• Уроки методологической направленности 

• Уроки обучающего контроля знаний 

Конструирование урока открытия нового знания: 

1. Смоделировать способ открытия нового знания. 

2. Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии нового знания. 
 

3. Выделить и сформулировать новое знание. 

4. Определить необходимые ЗУНы и способы их повторения. 

5. Подобрать упражнения для этапа актуализации. 

6. Смоделировать затруднение и способ его фиксации 

7. Сформулировать метод решения учебной задачи. 

8. Сконструировать диалоги для 3 и 4 этапов урока. 

9. Составить с/р и эталон для самопроверки. 
 

10. Определить приемы первичного закрепления. 

11. Подобрать задания для включения нового знания в систему знаний. 

12. Продумать форму этапа рефлексии. 

Конструирование урока рефлексии: 

1. Анализ типичных ошибок и затруднений. 

2. Составление списка способов действий, требующих тренинга и коррекции. 

3. Подбор заданий для с/р на применение зафиксированных способов действий. 

4. Подготовка эталона с/р. 

5. Проектирование способов повторения способов действия. 

6. Проектирование деятельности учащихся, не допустивших ошибок. 

7. Конструирование диалога по уточнению алгоритма исправления ошибок. 

8. Конструирование диалога для локализации затруднения. 

9. Конструирование диалога по постановке цели деятельности на этапе локализации затруднения. 
 

10. Составление с/р и эталона. 

11. Проектирование способа коррекции ошибок на этапе с/р. 

12. Определение способа проведения этапа рефлексии (итога урока). 



Конструирование урока развивающего контроля: Проведение контрольной работы 

1. Конструирование способов возникновения внутренней потребности включения в деятельность. 

2. Установить тематические рамки контроля. 

3. Установить форму и процедуру контроля. 

4. Разработать задания для к/р. 

5. Разработать эталон к/р.        6. Сконструировать критерий выставления оценки. 

Конструирование урока развивающего контроля: Анализ контрольной работы 
 

1. Сконструировать диалог по формулированию цели урока. 

2. Спроектировать этап воспроизведения контролируемых способов действия. 

3. Конструирование способов возникновения внутренней потребности включения в деятельность. 

4. Моделирование способов контроля самопроверки работ учащимися. 

5. Продумать способы согласования оценки школьника с оценкой ученика. 

6. Уточнить алгоритм исправления ошибок школьниками. 

7. Зафиксировать способы действий, в которых допущены ошибки. 

8. Разработать систему заданий для коррекции ошибок. 

9. Выявить типовые ошибки. 
 

10. Разработать задания для преодоления типовых ошибок. 

11. Разработка заданий, аналогичных к/р для выборочного выполнения школьниками. 

12. Подготовка эталона с/р. 

Рефлексия 

Ф   Настроения и эмоционального состояния 

(В начале и конце деятельности для установления эмоционального контакта. Карточки с изображением 

смайликов, цветовое изображение, эмоционально-художественное 

Ф   Деятельности 

(Поиск наиболее рациональных приемов работы с учебным материалом. «Рыбья кость», «Лестница 

успеха») 

Ф   Содержания учебного материала 

(Выявление уровня осознания пройденного. Незаконченное предложение, подбор афоризма, «дерево 

целей», «Я не знал, теперь я знаю...», «плюс-минус-интересно», заполнение карт успешности, ПОПС-

формула, ХИМС, синквейн и др.) 

Рефлексия содержания учебного материала (незаконченное предлложение): 

1. Сегодня я узнал... 

2. Было интересно... 

3. Было трудно... 

4. Я выполнял задания... 

5. Я понял, что ... 

6. Теперь я могу... 

7. Я почувствовал, что... 

8. Я приобрел... 

9. Я научился... 

10. У меня получилось... 

11. Я смог... 

12. Я попробую... 

13. Меня удивило... 

14. Урок дал мне для жизни... 

15. Мне захотелось... 

ХИМС «Хорошо...         Интересно...    Мешало...        С собой возьму...» 

Чемодан, корзина, мясорубка 

• Что мне хотелось бы унести с урока (знания и умения, которые будут востребованы в 

дальнейшем) 

Что оказалось ненужным (бесполезным) 

• Что показалось интересным, но требующим доработки или переработки 



Комплексная рефлексия На уроке я работал: 

  

Своей работой на уроке я 

Урок для меня показался 

За урок я Мое настроение 

Материал урока мне был 

Домашнее задание мне кажется 

Доволен/недоволен 

Коротким/длинным 

Не устал/устал 

Стало лучше/стало хуже 

Понятен/непонятен 

Полезен/бесполезен 

Интересен/скучен 

Легким/трудным 

Интересно/неинтересно 

  

Рефлексия: 

1 .«Дерево» успешности 

2. «Снежинка» субъективности 

3. «Рука» рефлексии 

4. «Лесенка» достижений или продвижения 

5. Шкала интереса 


