
1 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

институт 

Кафедра общей и социальной педагогики 

кафедра 

        

УТВЕРЖДАЮ                     

 Заведующая кафедрой А.К. Лукина  

_____________________                                                                 

подпись        

« _____»   ________  20 ___ г. 

 

Тетрадь для самостоятельных работ студентов на материале 

дисциплины  "Теория учебной деятельности" 
 

    Студент                     ПП14-02Б                     91407127                       __________      М.И.Атурбаев 

                           номер группы        номер зачетной книжки         подпись, дата      инициалы, 

фамилия 

Преподаватель            __________                 доцент ИППС СФУ, к.п.н.                 Ю.Г. Юдина  

                             подпись, дата          должность, ученая степень           инициалы, фамилия  

 

 

Автор-разработчик тетради: доцент ИППС СФУ, к.п.н. Ю.Г. Юдина 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2015 



2 

Этап 1. Постановка учебно-педагогической задачи по открытию 
студентами схемы организации учебной деятельности учащихся начальной 
школы (деятельностный подход) 

Задача:  «Определить максимальное количество дуг, на которые 
1,2,3,4....n прямых разбивают параболу»1. 

Задание 1.1. Ниже представлен диалог между людьми (не 
обязательно учащимися, может быть взрослыми, например, их 
родителями или учителями), решающими задачу.  Определите уровень 
владения предметом (математикой) каждого из участников диалога из 
предложенных ниже (впишите букву участника в подходящий квадратик): 

Г. находит геометрический способ и может его обосновать 

Д. находит все способы и исследует их: формулирует новые задачи и 
выдвигает гипотезы об их решении 

В. находит числовые закономерности и может переоформить их в формулу; 

 А. испытывает трудности в действиях по образцу (а нужен ли он вообще?);  

Б. свободно ориентируется в различных образцах, успешно действует в    
соответствии с ними. 

Рассуждения участников решения задачи:  

А: «Мы такие задачи обычно не решаем?! Это, видимо, не школьная 
программа. Олимпиадные задачи…» 

Б: «Почему олимпиадные? По-моему, в геометрии в учебнике есть 
такого типа задачи, но только в них уже указано конкретное число 
прямых….(задумывается)» 

В: «Ну, я уже решил тут. Получается закономерность: для одной 
прямой – максимально можно получить 3 дуги; для двух – 5; для трех – 7; для 
четырех – 9 и так далее…» 

Г (перебивает): «А я другим способом искал – строил прямые для 
каждого случая…» 

                                                             
1

 

   Эту задачу рекомендуется сначала дать решать самим студентам на 
семинаре, и только после этого представить текст диалога решателей для 
отождествления себя с позицией того или иного решателя. 



3 

Б (вмешивается в диалог между В и Г): «Ну, понятно. Тут два способа 
будет. В одном случае арифметическая прогрессия получается и надо найти 
формулу n-го члена. А если строить, то надо понять принцип построения 
каждого следующего случая и его каждый раз соблюдать». 

А: «Подождите. Вы так торопитесь, что я не успеваю за вами. С 
прогрессией еще более или менее понятно, а вот как геометрический способ 
здесь применить? Вы говорите ..?» (обращается к Б) 

Д: «Может, уже кто-нибудь выйдет и покажет какое-то решение на 
доске? Это же элементарно. Тут другое интересно…(замолкает, продолжает 
что-то записывать у себя на листочке)…» 

В (выходит к доске): «Если алгебраическим способом решать, то 
сначала нужно записать числовую последовательность, а далее найти 
формулу n-го члена. Записать последовательность можно как ряд чисел. Но 
мне удобнее работать с таблицей.  

Какие у вас числа получились?» (участники диалога диктуют значения, 
В заносит их в таблицу) 

 

Количество 

прямых, n 

1 2 3 4 5 6 7 

Наибольшее 

количество 

дуг, m 

3 5 7 9 11 13 15 

 

В: «Смотрите, каждый раз с добавлением новой прямой количество дуг 
увеличивается на 2». 

А: «Я вижу, что в таблице количество дуг – последовательность 
нечетных чисел. Если бы еще она начиналась с 1, то значения ее членов 
можно было бы определять по формуле нечетных чисел».  

Д: «А что мешает нам применить формулу нечетных чисел? Надо 
просто минус в ней заменить на плюс: m=2n+1» 

А: «Покажите все-таки геометрический способ. Я тут рисовал. В чем 
принцип? Ведь каждый раз можно по-разному рисовать? Вроде нет общего 
принципа?» 

Г: «Ну, как нет?! Так как и с последовательностью могут быть варианты 
изображения (аналогия с таблицей и рядом чисел). Первый вариант: каждый 
раз рисуем прямые параллельно или…, ну, чтобы прямые не пересекались 
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на параболе, иначе начнем терять дуги. Другой вариант: рисуем каждый раз 
прямые, которые пересекаются внутри параболы, в одной точке, например. 
А вы, видимо, эти варианты чередовали или смешивали, поэтому и не 
увидели общий принцип. Если взять первый или второй вариант, то каждый 
последующий случай будет добавлять по 2 дуги. Что и подтвердил наш 
коллега, который записал формулу (обращается к Д)». 

Д: «Ты все же забыл назвать еще одно условие. Прямые должны 
пересекать параболу в двух точках. Ведь прямые можно изобразить и так, 
что они или вообще не пересекут параболу, или пересекут ее в одной точке» 

А: «Все равно…Может, кто-то нарисует?» 

Б выходит к доске и молча рисует:  

 

 

 

 

 

 

Д: «Слушайте. Я тут размышлял. Интересно получается. Тут варианты 
продолжения задачи разные могут быть, и разные будут получаться 
результаты…» 

Б (перебивает): «Какого продолжения?! Ведь задача уже решена. Что 
еще продолжать?» 

Д: «Решена она уже давно...(пауза). Для алгебраического способа 
следующий шаг: «Как изменение количества прямых (берем уже случай для 
n) будет отражаться на формуле?» 

В: «А-а-а… Вы уже попытались перейти к доказательству, что формула 
«работает» для любого количества прямых, например, для (n + 1)?» 

Б: «Ну, я знаю, как тут доказать. Методом математической индукции! 
Могу показать. (А проявляет интерес, Б начинает ему показывать 
доказательство методом математической индукции)». 

Г: «А для геометрического способа?» 

Д: «Ну, возможны варианты: «На какое наибольшее число областей (а 
не дуг) разбивается ограниченная параболой часть плоскости n прямыми?» 
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или можно изменить форму кривой, например, окружность взять, тогда: 
«Каково максимальное количество частей, на которые n прямых разбивают 
окружность». Могу еще» 

Г: «Так для любой кривой будет одинаковый принцип?! 
(сомневается)…» 

Д: «Способ-то тот же будет, только для задачи с окружностью 
изменится формула: m=2n (записывает формулу на доске)…. Я уже решал» 

Б: «Тоже можно доказать методом математической индукции, что для 
(n+1)  прямой данная формула работает…» 

А: «Ну, вы уже куда-то в дебри пошли. Зачем это? Тут с одной задачей 
бы разобраться…» 

Б: «Да, я вам сколько угодно сейчас задач придумаю: отрезки и 
максимальное число дуг, далее максимальное число отрезков внутри 
фигуры, далее максимальное число частей плоскости при пересечении 
прямых … и тому подобное. И что? Все будем решать? Давайте 
закругляться…» 

В: «Давайте отдельно соберемся - кому интересно… (обращается к Г и 
Д), обсудим варианты продолжения задачи. Я думаю, можно даже 
факультативный курс организовать. Было бы интересно все линии развития и 
решения задачи посмотреть» (Г и Д поддерживают идею о встрече, 
договариваются)…. 

Задание 1. 2.  По результатам выполнения задания 1 ответьте на 
вопросы в мини-группах, проведите обмен мнениями в совместном 
обсуждении с другими. Составьте самостоятельно по результатам 
обсуждений в группе письменный ответ на вопросы. 

+1. Из Вашего школьного опыта какому способу действия и 
рассуждения учили учеников на уроках математики? Аргументируйте ответ.  

     В школе нас учили по примеру, который показывал нам учитель. 

Начинался каждый урок с повторения пройденной темы и закрепления 

похожими примерами. В средней и старшей школе первый образец нам 

объяснял учитель а потом по образцу решали совместно с учителем задачи, 

после решали самостоятельно, затем они усложнялись. Порой задачи были 

настолько сложными, что мы включались в групповую работу и пытались 

совместными усилиями решить поставленную задачу.  

2. Возможно ли организовать обучением разным способам 
рассуждения на материале математики в начальной школе? Аргументируйте 
ответ.  
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Да, если учитель будет давать задачи которые можно решать различными 

способами. Например если содержание решения задачи будет иметь 

несколько вариантов решения, с единым ответом. Все это будет развивать, 

логику, мышление, так же в этом можно узнать, в чем именно вы сильны. 

3. Какие учебные задания надо предлагать детям в начальной школе, 
чтобы на их материале они могли рассуждать разными способами, как в 
представленных выше в тексте. Попробуйте придумать такое учебное 
задание, чтобы дети начальной школы могли сами совершать открытия по 
предмету (математика, русский язык). 

Например учитель предлагает детям решить уравнение 56-х=70.  

Где дети не знают о отрицательных числах. 

Здесь дети совершат открытие нового способа решения на основе 

графической модели и открытие общего принципа – отношения части и 

целого. 

 

 

Задание 1. 3. Прочитайте текстовую задачу, на материале работы с 
которой разворачивался урок деятельностного подхода.  

Два прогулочных теплохода совершают рейс от одной пристани до 
другой и обратно. Но… один теплоход плывет по реке, а другой – по озеру. 
Собственные скорости теплоходов и расстояния между пристанями 
одинаковы. Одинаковое ли время уйдет на прогулку по озеру и по реке?2 

Выполните следующие действия в мини-группе и представьте 
результаты группы в форме доклада для совместного обсуждения с 
преподавателем и другими студентами. 

1. Решите задачу в мини-группе 

1. Чтобы решить эту задачу нужно: расстояние от пристани до пристани 
умножить на 2, затем разделить на скорость теплохода. Мы получили 
время пути теплохода по озеру. Теперь нужно расстояние от пристани 
до пристани разделить на скорость теплохода, но предварительно 
отнять от нее скорость течения реки. Потом повторить тоже самое, но к 
скорости теплохода прибавить скорость реки. Теперь мы складываем 

                                                             
2 

  Смотрите Приложение 1 - решение текстовой задачи про теплоходы 
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полученное время по течению реки и против и сравниваем со 
временем, когда теплоход плывет по озеру. 
2. Ответьте письменно на вопросы: 

2.1. Опишите противоречие в предметном материале, которое 
вложено в задачную ситуацию. 

У них разная скорость, т.к. нельзя сравнивать скорость теплохода по 
реке и озеру. 

2.2. Опишите Ваши версии разрешения противоречия в группе и 
варианты решений. 

Добавили числовые данные, для того чтобы было удобнее считать. 
Затем подобрали  такие числа, чтобы в ходе решения задачи не 
получались дробные результаты. 
 

2.3. Напишите, какую математическую задачу можно сформулировать 
и решить на материале ваших версий: запишите условие и вопрос этой 
математической задачи. 

Два прогулочных теплохода совершают рейс от одной пристани до 
другой и обратно. Расстояние между пристанями равно 105 км. Но один 
теплоход плывет по озеру, а другой — по реке. Скорость течения реки 2 км/ч. 
Собственные скорости теплоходов 5 км/ч. Одинаковое ли время уйдет на 
прогулку по озеру и по реке? 

2.4. Решите сформулированную математическую задачу. 

S=60 км 
V=4 км/ч 
Vтеч=2км/ч 
t-? 
По озеру: 
1) 60*2=120(км) — расстояние от пристани до пристани и обратно. 
2) 120:4=30(ч) — время, которое потратит теплоход на весь путь. 
По реке: 
1) 60:(4-2)=30(ч) — время, которое потратит теплоход плывя против 
течения. 
2) 60:(4+2)=10(ч) — время, которое потратит теплоход плывя по 
течению.  
3) 30+10=40(ч) — время, которое теплоход потратит на весь путь. 
Ответ: время на путь уйдет не одинаковое, теплоход, который будет 
плыть по озеру пройдет все расстояние быстрее, чем теплоход 
который плывет по реке. 

2.5. Возможно ли другое решение. Аргументируйте. 
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Когда нет числовых данных, возможны 2 варианта решения: 
1. Мы сами вводим их, и решаем в конкретном виде. 
2. Решаем задачу в общем виде. 

 

2.6. Совпали ли Ваша математическая задача и ее решение с 
математическими задачами и решениями других групп? Какие выводы Вы 
сделали для себя после обсуждения своих результатов с другими? 

Наша математическая задача и её решения частично совпали с 
математическими задачами и решениями других групп, так как у всех групп 
были различные способы решения. 

Для того, чтоб облегчить решение задачи, нужно было понять принцип: 
величина времени выражается в дробях. 

 

Задание 1.4. Прочитайте описание конспекта урока 
деятельностного подхода (М.В. Кларина) и затем ответьте на вопросы 
после текста конспекта.  

Практически-предметное сравнение 
вещей. Из детских кубиков строим город: 
дома, дорога, речка. Требуется построить 
мост через речку.  

 

 

 

 

Учитель на учительском столе выкладывает вырезанную из бумаги "реку", 
кладет кубики, а не доску вывешивает чертеж "моста через реку", который нужно 
построить из имеющихся кубиков.  

Учитель вводит правило работы: дети по очереди подходят к столу и делают 
каждый по одной попытке построить мостик. Если попытка не удалась, подходит 
следующий ученик. 

Ученики начинают пробовать.                             

Аз: Не получается. 

Буки: Тут нету длинной перекладинки для моста. Дайте длинный кубик! 

Учитель: У меня других кубиков нет. Можно пользоваться только теми, что на 
столе.  
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Буки: Тогда построить мостик невозможно! 

Учитель: Но может быть можно что-то придумать? 

 Веди: Вот из этих двух брусочков можно 
сделать перекладину моста… Проваливаются!  

Веди: пробует как-то уравновесить 
перекладинки, но ничего не выходит. 

Фита: Попробую... Кубики не держатся, проваливаются.                            

Юс Большой: Надо поставить еще одну опору! 

Учитель: Где? 

Юс Большой: Посредине. 

Учитель: Прекрасная идея! Выходи, пробуй. Воспользуйтесь вот этими 
кубиками. 

 

а)                           б)                      в)                      г) 

Юс Большой: Поставлю вот такой кубик... 

Юс Малый: У тебя мостик сгорбатился!  

Учитель: Давайте договоримся: мост должен быть ровным - без провала и не 
"горбатый". 

Глагол: Дай, я попробую. А у меня наоборот мост с ямкой получился. 

Буки: Ничего не и получится! Я же говорила, что мост построить нельзя. 
Посмотрите, разве вы не видите, что здесь нет ни одного подходящего для опоры 
кубика? 

Фита: А если так… Ой, получилось! Вот так 
ровно! 

Буки: Так нельзя! Шарик - колонна, такого не бывает! 

Фита: Но у меня все держится и мост ровный.  

Юс Малый: Как смешно!  

Учитель: Стоп. У нас всех вместе сейчас произошло событие: случилось что-то 
удивительное. Конечно же, шарик не может быть колонной, верно? 

Буки: Не может. 

Учитель: Но ведь все получилось: и мостик держится и он не горбатый и не 
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проваливается, ровный… А почему шарик не может быть колонной? 

Юс Большой: Ну, посмотрите, он ведь совсем другой! 

Юс Малый: Некрасиво.  

Фита: А что такого? Нам же не красота нужна, а чтобы мостик стоял. 
Мостик же стоит? 

Учитель: Действительно, почему шарик не может выполнять ту же работу, 
что и другие колонны? Нам же неважно, как он выглядит. Важно, чтобы он 
поддерживал мостик точно так же, как и две другие колонны. Он это и делает. Мы 
можем даже удостовериться: если он поддерживает мостик так же, как и другие 
колонны, то можно одну из колонн шариком заменить. Мостик должен остаться 
ровным. 

Учитель: Как, по-вашему, "с точки зрения 
мостика", или, иначе, с точки зрения нашей задачи 
сделать ровный мост, колонна-шарик и колонна-
брусочек отличаются чем-либо? 

Фита: Если я буду ехать по мосту и не заглядывать вниз, то я и не узнаю, 
стоит ли шарик посредине или с краю. 

 

Юс Большой: Не отличаются. Я вас понял. Вы показываете нам, что в нашей 
задаче брусок и шарик в качестве колонн одинаковы. 

Учитель: Абсолютно верно! Математики говорят еще: эквивалентны . Мы это 
можем записать на специальном математическом языке. Назовем колонну-брусок 
буквой Б, а колонну-шарик - буквой Ш и запишем в "языке формул" знак равенства "=". 
Они равны - потому, что они эквивалентны: Ш=Б. Это означает, что шарик и колона - 
не разные, а одинаковые.  

Веди: Но ведь они совсем разные! 

Учитель: Почему разные? Мы ведь выяснили, что они - одинаковые. 

Юс Малый: Шарик круглый, а колонна - брусочек. 

Буки: Шарик красный, а брусочки синие.  

Учитель: Да ,они выглядят по-разному. У них разный внешний вид. Ты, Юс 
Малый, говоришь о форме, а ты Буки - о цвете. И форма и цвет - это свойства, по 
которым шарик и бруски отличаются. А за счет чего шарик и брусок оказались 
эквивалентны? 

Фита: Потому что они одинаковой высоты. 

Учитель: Во! Есть еще одно свойство - высота, и именно оно важно для нашей 
задачи. У шарика и кубика оказалось одинаковым общее свойство - высота. Давайте 
уточним нашу запись на "математическим языке формул". Шарик и брусок, конечно 
же, разные и не похожи друг на друга ни в чем, кроме одного важного свойства 
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"высота", а по высоте они друг другу равны. Покажем это так: рядом с формулой 
поставим букву В в скобочках. 

Б = Ш (В) 

Юс Малый: И все равно смешно. Шарик и кубик так не похожи друг на друга. Они 
просто не одинаковые, а совсем разные. А у нас получилось, что неодинаковые вещи 
могут быть одинаковыми. 

Фита: Да, по какому-то одному свойству. 

Юс Большой: Если они выполняют одну и ту же работу в задаче. 

Учитель: По свойству, которое мы выделили, на деле установив 
эквивалентность вещей. 

Послесловие 

На следующих занятиях учитель и ученики проделали две очень важных работы.  

Во-первых, они решили еще несколько аналогичных задач, и обнаружили ряд 
свойств вещей, отличных от высоты (длины). Задачи были следующие: 

Задача 2. В днище корабля пробоина. Нужно сделать две пробки (одну про запас), 
которые бы точно закрывали отверстие. 

Задача 3. Чтобы оживить Ивана-Царевича нужно мертвой и живой воды 
поровну. Необходимо отобрать два сосуда, в которые бы помещалось одинаковое 
количество воды. 

Задача 4. Из кубиков нужно по чертежу сделать домик с ровным потолком. 
Условия: третью колонну ставить запрещен; можно пользоваться только тем 
набором материалов, который предложен учителем. 

Решая эти задачи, ученики выделили следующие свойства вещей: площадь, 
объем, вес.  

Во-вторых, исследуя эквивалентность вещей в рамках каждой из этих задач, 
ученики совместно с учителем установили способы сравнения вещей по каждому из 
свойств. В результате сравнения получалось знание: равны ли вещи по данному 
свойству или не равны. Эти результаты фиксировались в специальных 
математических языках. В "языке формул": А=В вес; А=/=В площадь и т.д. И в "языке 
отрезков".  

На последнем мы остановимся особо. Что это за "язык"? Как он вводился на 
занятиях? После того, как дети решили Задачу 1 они исследовали разные вещи и 
сравнивали их по высоте, затем - по длине. Обсуждали способ сравнения: нужно 
выравнивать края вещей, если оба края выровнены - вещи равны, если по одному краю 
выровнены, а по другому нет - не равны. Этот способ верен не только для вещей, но и 
для особых знаковых предметов. Например, отрезков. Особенность отрезков в том, 
что их можно сравнивать только по длине (а, значит, у них только единственное 
свойство - длина): 
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     А=/= В   (д)                       С=D   (д) 

Но отрезки могут выступать не только как 
сравниваемые предметы. Отрезки, поставленные в 

определенное отношение друг ко другу могут служить знаком (знаковой формой), в 
которой мы выражаем само отношение 
натуральных вещей. 

Например, Учитель сравнивает две вещи по 
весу. И спрашивает учеников: "Вам надо 
передать кому-нибудь в письме, какая вещь тяжелее. Какой схемой, из нарисованных на 
доске - а) или б), - вы воспользуетесь? " 

Ученики однозначно выбирают схему б). Обоснование такое: вещи разные по 
весу; с помощью весов мы видим, что вещи по весу не равны. И на схеме б) отрезки 
тоже не равны. Значит, про неравенство мы можем сообщить, нарисовав неравные 
отрезки ("на языке отрезков"). 

Юс Большой: Не отличаются. Я вас понял. Вы показываете нам, что в нашей 
задаче брусок и шарик в качестве колонн одинаковы. 

Учитель: Абсолютно верно! Математики говорят еще: эквивалентны . Мы это 
можем записать на специальном математическом языке. Назовем колонну-брусок 
буквой Б, а колонну-шарик - буквой Ш и запишем в "языке формул" знак равенства "=". 
Они равны - потому, что они эквивалентны: Ш=Б. Это означает, что шарик и колона - 
не разные, а одинаковые.  

Веди: Но ведь они совсем разные! 

Учитель: Почему разные? Мы ведь выяснили, что они - одинаковые. 

Юс Малый: Шарик круглый, а колонна - брусочек. 

Буки: Шарик красный, а брусочки синие.  

Учитель: Да ,они выглядят по-разному. У них разный внешний вид. Ты, Юс 
Малый, говоришь о форме, а ты Буки - о цвете. И форма и цвет - это свойства, по 
которым шарик и бруски отличаются. А за счет чего шарик и брусок оказались 
эквивалентны? 

Фита: Потому что они одинаковой высоты. 

Учитель: Во! Есть еще одно свойство - высота, и именно оно важно для нашей 
задачи. У шарика и кубика оказалось одинаковым общее свойство - высота. Давайте 
уточним нашу запись на "математическим языке формул". Шарик и брусок, конечно 
же, разные и не похожи друг на друга ни в чем, кроме одного важного свойства 
"высота", а по высоте они друг другу равны. Покажем это так: рядом с формулой 
поставим букву В в скобочках. 

Б = Ш (В) 

Юс Малый: И все равно смешно. Шарик и кубик так не похожи друг на друга. Они 
просто не одинаковые, а совсем разные. А у нас получилось, что неодинаковые вещи 
могут быть одинаковыми. 
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Фита: Да, по какому-то одному свойству. 

Юс Большой: Если они выполняют одну и ту же работу в задаче. 

Учитель: По свойству, которое мы выделили, на деле установив 
эквивалентность вещей. 

Задание 1.5. Ответьте письменно на вопросы по результатам анализа 
текста-описания урока деятельностного подхода: 

1. Чему учит детей на представленных выше уроках педагог? 

Решать задачи исследуя эквивалентность вещей в рамках задач, 

устанавливать способы сравнения вещей по каждому из свойств. А в 

результате фиксировать специальными математическими знаками и 

преодолевать натурализацию.  

 
2. Как была организована работа детей на уроке? Как педагог 
управлял коммуникацией детей? 

Работа учителя была направлена на построение дискуссии между 

учениками с целью направления их на верный вариант решения. 

 
3. В чем были трудности в совершении практических действий детей 
на материале учебных заданий? Перечислите кратко списком 
трудности из всех ключевых и поисковых заданий. 
Возникали трудности в построении моста, то есть в поиске нужной 

фигуры. А так же в преодолении натурализации. 

4. Как дети преодолевали трудности? Чем пользовались и что нового для 
открыли из математики? 

Методом подбора фигур м целью исследования для построения моста 

пользовались данным наглядным материалом. Установили для себя, 

что разные вещи могут являться эквивалентными, если выполняют 

одну и ту же функцию. На основании других задач пришли выводу,что 

брусок и шарик в качестве колонны одинаковы. Пришли к обсуждению 

способов сравнения. Открыли понятие эквивалентности.   

5. Как педагог работал с ошибками и неточностями детей? 

Педагог выводил детей на дискуссию методом контр примеров и 

направляющих вопросов. Возвращал или добавлял условия. 

6. Что оценивалось на уроке и как? За счет чего контролировался 
процесс работы детей на уроке? 

Оценивались новые идеи, приветствовались нестандартные пути 

решения задачи. Контроль осуществлялся с помощью специальных 

условий создаваемых учителем (направляющие вопросы).  
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Задание 1.6.  Прочитайте текст на основе доклада В.В. Репкина 
"Что такое развивающее обучение" и работы В.В. Давыдова. Выполните 
после текста задание 1.7.3 

 Что такое развивающее обучение? 

Основатели и разработчики теорий и технологии развивающего обучения - это 

В.В. Давыдов, В.В. Репкин, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и другие. 

Опасно приклеивать ярлык развивающего обучения на любую методику 

развития детей. Этого делать нельзя! Почему? 

С 1960-х годов велась исследовательская работа московской, харьковской 

группой ученых, педагогов и психологов. 

Термин "развивающее обучение" ставит нас перед проблемой "неразвивающего 

обучения".  Есть ли НЕразвивающее обучение? 

Ответ неочевиден. Развитие человека так или иначе связано с обучением с 

раннего возраста ребенка. Но справедливо и обратное. Любое обучение приводит к 

какому-то развивающему эффекту. Тогда где граница? Развивающее обучение. Что 

это?  

Процесс развития всегда индивидуализирован. И темп, и уровень детей будет 

различен при любом обучении. Что тогда мы положим в основу понятия "развивающее 

обучение" Как развитие относится к целям обучения? Вот, что помогает отличить 

развивающее обучение от других видов обучения. 

Цель современного школьного традиционного, классического в духе Я.А. 

Коменского обучения - это формирование знаний, умений и навыков. Что лежит за 

этой целью? 

Принцип "Школа должна готовить ребенка к жизни". Коварство в том, что 

жизнь начинается после школы. Не живет получается ребенок в школе, а только 

готовится к жизни. Антигуманность в этом есть. Но есть и преимущества. Ребенок 

должен успешно функционировать в разных сферах жизни, что требует знаний, 

умений и навыков. Но какие знания, умения и навыки? Идет спор постоянно. Это школа 

Я.А. Коменского - подготовка к жизни в определенных сферах общественного 

производства.  

Но при чем тут развитие? Развитие выступает как предпосылка, условие 

обучения. Происходит учет уровня, дифференцированный подход к ребенку. Есть 

                                                             
3 

  Текст доклада составила доцент Ю.Г. Юдина по материалам видеолекций В.В. 

Репкина (1992 года, г. Томск) и работы В.В. Давыдова (Теория развивающего обучения) 
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адаптированное обучение, которое опирается на начальный уровень развития 

ребенка.  

Но любая такая система обучения имеет в виду, что помимо знаний, умений и 

навыков надо способствовать развитию ребенка. Способствовать, но не управлять. 

Оно случается в таких системах обучения или не случается. Л.С. Выготский пришел к 

другим выводам: "Обучение может и должно быть ориентировано на развитие 

ребенка, на завтрашний день ребенка, а не плестись в хвосте, адаптируясь на то, что 

есть" [см. собрание сочинений Л.С. Выготского]. 

И обучение, если оно разумно, должно забегать вперед развития ребенка. 

Развития вне знаний, умений и навыков нет. Но знания, умения и навыки - это не 

цель в развивающем обучении, а средство развития ребенка, а в традиционном 

обучении,  наоборот. Практическая основа этого есть или нет? 

В истории образования были прецеденты такого развивающего  обучения: 

 - Академия Платона - это школа развития мышления в Древней Греции, далее 

майевтика Сократа; 

 - Царкосельский Лицей - Пушкин и другие поэты.  

Его своеобразие в том, что там давали блестящее образование, цель была 

предельно развить индивидуальность каждого воспитанника. Любая элитарная школа 

- это школа развития, а средствами являются знания, умения и навыки. Массовая 

школа не рассчитана на это, готовит функционеров (исполнителей). 

Элитарная школа готовит людей, способных генерировать идеи для общества, 

творцов, самостоятельных и ответственных людей.  

Развивающее обучение направлено на развитие ребенка как на главную цель, 

база знаний, умений и навыки выступает средством и не более. Тогда к оцениванию 

результатов образования мы должны идти по другой шкале.  

Что Вы развивать хотите? Как определите развился ребенок или нет? 

Что понимается под развитием в традиционном обучении? 

Мышление, память, внимание, воля, настойчивость и ... развитие психических 

процессов ребенка.  

Жан Пиаже (психолог 20 века). Л.С. Выготский (психолог нашей школы). 

Американцы его называют "Моцартом психологии". 

Развитие именно психики ребенка. Но и творчество важно для развития 

творцов, не исполнителей. Развитие личности определяется системой отношений, в 

которую включается человек.  
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!!! Развитие психики определяется той деятельностью, в которую 

включается человек, где требуются определенные способности !!! В традиционном 

обучении это разделено (!). 

В жизни нет мыслящего индивида и личности отдельно. Как найти единое 

целое? Смысл обучения - изменение самого себя как субъекта. В этом разгадка. 

Активность есть и у животного, и у человека. У животного активность 

рефлекторна, реактивна, приспособительна. У человека активность преобразующая, 

приспосабливает условия к себе. Создает то, что ему нужно, творит мир по своему 

"образу и подобию". Идея творца - она отражает самопонимание человека. Где 

источник этого творчества? Внутри самого человека, изнутри. Какие качества 

характеризуют творца? Нарушить существующие порядки и предписания. Выход за 

пределы ситуации, за рамки правила. Правило и отвечает за последствия. Как только 

Вы нарушаете правила, на кого тогда жаловаться, если будет неудача - на себя! 

Всякая свобода связана с ответственностью.  

Но рядом тоже свободный субъект. Чтобы я был свободен, то я должен 

признать свободу другого. Нельзя быть свободным, игнорируя свободу другого, тогда 

это произвол. Отсюда нравственность.  

Личность - это творческий субъект. Но им не рождаются, а становятся. "Я 

сам" - с 2 до 3 лет - первая фраза субъекта у ребенка. В игре ребенка - субъект - он и 

врач, и строитель, и воин. Он пробует себя в разном. От строит систему отношений 

с миром как Личность.  Ребенок играет в то, во что ему хочется. А в школе что? 

Начинается жизнь по правилам, субъектности уже нет и не может быть.  

Нормальный ход развития прерван. У ребенка остается нереализованный 

потребность быть субъектом. Развивающее обучение - обучение, в котором ребенок 

развивается как субъект учения, обучающий себя с помощью взрослого. В 

традиционном обучении ребенок - объект воздействия обучения. Что это значит? 

Спрашивать ребенка: "Что ты хочешь? Математику, русский язык" А он мне скажет: 

"Шоколадку!" 

Это примитивное восприятие. Нам важно, чтобы ребенок хотел учиться и 

умел. Почему в традиционном обучении ребенок - объект обучения, что мешает ему? 

Учат ребенка способам решения набора типовых задач. Тогда есть тот, кто знает, и 

кто не знает, один учит, объясняет, а другой усваивает.  

А что, если учить не способам решения типовых задач, а принципам, 

универсальным - рассуждения и размышления для любых задач. 

Есть правило проверки орфограмм, а есть принцип проверки орфограмм, а 

правило может ребенок искать сам. 

Учить не правилам, а принципам или основаниям любого правила, т.е. 

научным понятиям.  
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Это уже другое содержание обучения. Содержание развивающего обучения - 

система теоретических понятий как фундамент собственных действий с разными 

объектами. Основа любого обучения - учебная активность ребенка, но в традиционном 

обучении и в развивающем обучении она разная.  

Принцип - это основание правила - усвоить его можно только одним путем - 

открыть, обнаружить в какой-то ситуации.  

Исполнительская активность в традиционном обучении, поисковая активность 

в развивающем обучении. 

И ту, и другую активность должен учитель организовать. Для исполнительской 

активности надо задать образец действия и обеспечить его усвоение максимально 

эффективно.  

Для поисковой активности - можно продемонстрировать образец 

исследовательского действия? Невозможно опираться ни на показ, не на объяснение. 

Есть один путь - поставить и решать задачи вместе, совместно с ребенком. Тогда у 

ребенка будут свои задачи и свои версии.  

Таким образом, метод постановки и решения учебных задач, которые есть 

система действий ребенка для обеспечения открытия им принципов и оснований 

получения собственных знаний по предмету - вот путь организации учебной 

развивающей ребенка деятельности. 

Логика работы метода следующая: 

1. Сначала учителем организуется ситуация успешности в совершении ребенком 

практического действия на материале предмета - ситуация успеха (Я - умелый в 

такой-то ситуации действия) 

2. Затем организуется ситуация трудности в совершении ребенком 

практического действия на материале предмета - ситуация разрыва (Я - умелый в 

такой-то ситуации действия, но неумелый в новой ситуации, у меня нет средств 

действия в ней) 

3. Ребенок принимает решение в ситуации разрыва - отказываться или искать 

средства разрешения возникшей трудности, либо обращаться за помощью. 

4. Если ребенок принимает решение искать средства самому, то он выходит на 

постановку учебной задачи ("О неизвестном мне известно следующее") 

5. После постановки учебной задачи ребенок начинает искать способы решения " 

Как это работает в таких-то условиях? Как это понять при помощи схем? Как 

изменить схему и найти решение?" 

6. Контроль и оценка найденного способа "Что нового я открыл и узнал? Как я 

изменился в этом процессе?" 
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Меняется характер отношений ребенка и педагога, ребенка и детей на деловое 

партнерство. Невозможно исследование по образцу, оно всегда спор разных точек 

зрения, способов, договор и обоснование своего.  

Поэтому она коллективно-распределенная, а потом, присваиваясь становится 

индивидуализированной, в системе мысленного диалога с самим собой. 

Что развивать? Речь, диалог точек зрения людей, взаимно-заинтересованных в 

нём. Речь - это творческий акт, как и потребность слушать и высказаться. 

Развивающее обучение отличается по цели, по содержанию обучения, по типу 

взаимодействия педагога и ученика, по типу обучения. Если надо готовить 

функционеров, то развивающее обучение не нужно.  

Развивающее обучение - этот система для выбора школой, родителями. Это 

одна из альтернативных систем обучения. Для педагогов эта система более сложна, 

чем традиционная. Приходится себя перестраивать с монолога на диалог, с 

авторитарности на партнерство с учеником, с исполнителя на разработчика и 

исследователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.7. На основе Вашей совместной с преподавателем и 

другими студентами деятельности на материале заданий 1.1.-1.6. 

разработайте и изобразите собственную блок-схему организации 

постановки и решения учебных задач с детьми в начальной школе для их 
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развития и открытия новых знаний. Представьте схему на обсуждение 

другим. Внесите после обсуждения коррективы в схему. 

 

 

 

 

 

Этап 2. Решение учебно-педагогической задачи: опробование 
студентами схемы организации учебной деятельности для открытия 
новых знаний для проектирования и проведения собственных пробных 
модельных уроков деятельностного подхода на семинарах (на 
материале основных предметов: математика или русский язык). 

Задание 2.1.  На основе разработанной и оформленной Вами схемы 
(см. задание 1.7.) разработайте мини-группой (2-3 человека) пробный 
модельный урок для постановки и решения учебной задачи на семинаре 
на материале математики или русского языка. 
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Пробный проект модельного урока оформите по следующей форме на 
отдельном листе - в Приложении 1 к данной тетради 

1. Тема и цели в организации деятельности учащихся (студентов) на 
модельном уроке согласно схеме (см. задание 1.7.). 

2. Сценарий организации деятельности по постановке и решению 
учебной задачи на модельном уроке согласно схеме (см. задание 1.7.): 

 - этап на схеме и цель этапа (какое понятие открывается?); 

 - учебные задания и вопросы ведущих урока для организации 
прохождения этапа учащимися (студентами); 

 - предполагаемые трудности учащихся и их возможные решения; 

 - способы организации ведущими обсуждения  согласования 
предложенных решений и версий самими учащимися; 

 -  способы организации ведущими контроля и оценки процесса и 
результатов действий самими учащимися; 

- предполагаемый продукт деятельности учащихся. 

Задание 2.2.  На основе проведения пробного модельного урока для 
постановки и решения учебной задачи на семинаре напишите 
рефлексивный отчет на отдельном листе - Приложении 2 к данной 
тетради по вопросам: 

1. С какими трудностями с ходе проведения пробного модельного 
урока Вы столкнулись? С чем они были связаны? 

Были некоторые трудности с формулированием условий для 
проведения модельного урока. 

2. Какой может быть план Ваших действий в будущем, чтобы 
преодолеть данную трудность? 

3. Чтобы Вы изменили в проекте модельного урока после проведения 
модельного урока? Аргументируйте.   

Этап 3. Мониторинг становления ключевых компетенций и действий 
студента на материале постановки и учебно-педагогической задачи по 
открытию и опробованию схемы организации учебной деятельности 
учащихся начальной школы. 
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3.1. Мониторинг становления понимания (реконструкции смыслов) 
студентами на материале основных принципов и понятий теории 
учебной деятельности.  

1. Какие задачи образования учеников приоритетны для педагога 

деятельностного подхода (развивающего обучения)? Выберите три 

наиболее подходящих ответа. Обоснуйте свой выбор. 

1) освоение знаний, умений и навыков 

2) умение организовать работу в группе для решения проблемы 

4) развитие аккуратности и исполнительности 

5) развитие поисковой активности учеников 

6) развитие умения понимать алгоритмы решения задач и действовать 

в соответствии с ними   

7) развитие индивидуальных качеств ученика 

8) умение работать со схемами, моделями 

9) умение работать по инструкции 

10) умение работать в группе для решения творческой задачи 

Выбор ответов (впишите номера) 2, 5, 7, 8, 10 

Обоснование  

Я выбрал номер 2, потому что: Умение организовать работу в группе, это 

уже умение организовать дискуссию, которая дает очень большой толчек для 

решения задачи. Затем обмен мнениями во время дискуссии, так же дает 

выход из затруднительной ситуации.  

Так же мой выбор пал, на номер 5, потому что: Поисковая активность - 

фундамент деятельностного подхода. 

7 вариант, потому что: Когда индивидуальные кач - ва развиты, значит 

человек уже вооружен, хоть какими то знаниями, что в будущем будет очень 

кстати. 

8, потому что: Умения работать с какими то наглядными вещами( в 

частности со схемами и моделями), можно так же назвать одной из 
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фундаментальных вещей, это так сказать, дает "техничность", умение 

расставить все по своим местам. 

10. Работа в группе в наше время очень важное умение, объедение 

нескольких умов дает один очень сильный, да и человек существо 

коллективное, развитие этого качества одно из важнейших, даже можно 

смело утверждать, что не только в плане учебы, но и в жизни целом.  

2. Какие задачи решает сам педагог деятельностного подхода 

(развивающего обучения) в своей деятельности для обеспечения развития 

учащихся? Выберите три наиболее подходящих ответа. Обоснуйте свой 

выбор. 

1) планирует уроки по предмету 

2) реализует методику преподавания предмета 

3) проводит анализ предмета с точки зрения его возможностей для 

развития мышления учеников 

4) проводит анализ предмета с точки зрения его возможностей для 

общего гармоничного развития учеников 

5) прогнозирует возможные версии учеников по решению проблемы в 

предмете 

6) продумывает варианты разнообразных форм работы для освоения 

готового материала по предмету 

7) придумывает легкие и интересные задачи для учеников  

8) придумывает учебные задачи, требующие коллективной работы и 

обсуждения учеников для их решения 

9) продумывает способы управления поиском учеников 

10) продумывает варианты интересного и эмоционально-насыщенного 

преподнесения материала ученикам для его запоминания и 

воспроизведения 

Выбор ответов (впишите номера)    3, 5, 6, 8, 9 ,10 

Обоснование  
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Мой выбор пал на цифру 3 потому что: Проводить предметы, которые 

ни как их не разовьют - лишняя трата времени. 

5 - Учитель должен понимать, какие проблемы возникнут, что бы знать 

в общем в правильном ли он направление их обучает? Контролируемо ли 

это, и вообще смогут ли они это решить. 

6 - Вариативность - один из канонов (по моему мнению) развивающего 

обучения 

8 - Писал выше, для чего нужна коллективная работа. 

9 - Учитель должен держать контроль за учениками, направлять их. 

10 - Интересный материал, это не только познание чего то нового, но и 

прекрасно с пользой проведенное время. 

3. Сравните учебный диалог из фрагмента № 1 и фрагмента № 24.  

Какой из этих диалогов относится к уроку деятельностного подхода? 

Объясните, почему? 

Фрагмент №2  

 Потому что там учитель предоставляет детям возможность развития 

поисковой активности, используя лишь направляющие вопросы. 

 

                  Фрагмент № 1                                                 Фрагмент № 2 

Учитель: Итак, вот она чашка. (На 

доске прикреплены несколько 

чистых листков бумаги. Учитель 

снимает один из них, 

переворачивает и показывает детям 

картинку чашки и под ним 

напечатаны слова «ЧАШКА» и 

«ЧАЙ») И в эту чашку налили… 

Хор: Чай! 

Учитель: А что значит – проверять? 

Как мы будем проверять? А? Как? 

Нина! 

Нина: Надо посмотреть на слова. 

Учитель: Надо увидеть слова. 

Нина: Нет. Надо написать слова, в 

которых есть буква «Че» или «Ща». 

Написать после них «А» или «Я» и 

прочитать. И посмотреть – получится 

                                                             
4 

  Фрагменты учебных диалогов из книги Г.А. Цукерман, А.Л. Венгер. Развитие учебной 

самостоятельности / Цукерман Г.А.; Венгер А.Л. – М., ОИРО, 2010. – 432 с. 
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Учитель: В слове «ЧАЙ» какая 

орфограмма? 

Хор: Ча! 

Учитель: Так. 

Учитель: И еще какое слово? 

(Показывает картинку тучи и под 

ней слово «ТУЧА») 

Хор: «ТУЧА!» 

Учитель: А в слове «ТУЧА» какая 

орфограмма? 

Хор: Ча!Ча! 

Учитель: Так… 

или нет. 

Учитель: Хорошо. А если я напишу 

так (Пишет на доске ЧАЩА, ЧЯЩЯ) 

Ну-ка, прочитайте. (Учитель ведет 

указкой по словам, дети читают: ЧА-

ЩА, ЧА-ЩА) 

Учитель: Ничего не изменилось. 

Поэтому можно выбирать, как кто-то 

сразу предлагал, и «А», и «Я». Какие 

проблемы? 

Наташа: Читаться будет всегда 

мягко… 

Учитель: Ага! Важно, значит, не про 

чтение сейчас думать, а как это 

пишется. 

4. 1. В приведенных ниже фрагментах № 3 и № 4 подчеркнуты слова.  

Выпишите эти слова в таблички под текстом, сопоставьте и сделайте 

вывод о том, чему научились дети на этих уроках. Напишите, какой из 

фрагментов уроков относится к деятельностному подходу и почему?  

Фрагмент № 3                                                             Фрагмент № 4 

Учитель: Схему вывели. Опасные места 

подчеркнули. Теперь можем писать! Что, 

Глеб, сомневаешься? 

Глеб: Потому что мы до сих пор … это до 

восьмого класса, наверно, будет. «О» или 

«Ё» - мы не знаем! 

Учитель: Ты прав. Сразу на этот вопрос 

мы не ответили. Но постепенно 

обязательно все выясним. 

         Теперь попробуем писать. Запишите 

слово МОЧАЛКА. Марик на доске, 

остальные в тетрадях. (Все пишут.) Все 

согласны? Все так и написали? Но ведь [Ч] 

– мягкий согласный. А вы после него 

написали букву «А»! 

Голоса: Нет! Но мы уже узнали… А Вы 

посмотрите… (Многие дети пальчиками 

указывают на новую схему) 

Учитель: Иди, Игорек, покажи, куда мне 

надо посмотреть? 

Хор: В схему! Это опасный случай! 

Игорь выходит к доске и указывает на 

Учитель: Все быстренько 

повернулись друг к другу, и 

скажем правило. (Показывает, 

как повернуться друг к другу, 

сдвинуть ладони и, произнося 

правило, делать движения как в 

игре в ладушки) 

Голоса: ЧА-ЩА пиши с «А». 

(Стараются говорить ритмично, 

в такт движениям рук. 

Улыбаются. Оживлены). 

Учитель: (Хлопает в ладоши, 

привлекая внимание класса) 

Итак, ребята, скажите, после 

этого урока, как вы будете 

писать ЧА и ЩА? С какой 

буквой? 

Хор: С «А»! 

Учитель: Все запомнили? 

Хор: Да! 

Учитель: Все? 

Хор: Да!!! 
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букву «А» в новой схеме. 

Учитель: «И никто не написал букву «Я»? 

Голоса: Нет! И даже не исправляли! 

Учитель: Тогда поставьте себе большой 

плюс рядом с этим словом. Значит, вы все 

поняли. Так может и тренироваться не 

будем, завтра сразу напишем диктант? 

Галдеж: Нет!!! 

Учитель: Что ж, вы знаете, что мы будем 

делать на следующем уроке. Спасибо за 

работу (Дети вскакивают и разбегаются – 

кто-то в коридор, кто-то затевает игры в 

классе, кто-то подходит к учителю. Сразу 

становится очень шумно).   

Учитель: Если кто будет 

путаться, то мы еще будем 

повторять и закреплять на 

следующих уроках. Урок 

окончен. (Дети встают и молча 

вытягиваются около своих парт) 

Спасибо за урок. Построились в 

столовую. (Дети чинно, не 

толкаясь, направляются к двери 

класса). 

 

Фрагмент № 3 Фрагмент № 4 
вывели Скажем правило 
сомневаешься Все запомнили  
На этот вопрос мы не ответили Повторять и закреплять 
согласны  

поняли  

  

 

Фрагмент №3 относится к деятельностному подходу потому что дети 

работают самостоятельно, допускают сомнения в предложенном варианте.  

Фрагмент №4 является типом традиционного урока, так как само 

построение урока диктуется педагогом. 

4. 2. Какие действия педагога во фрагменте № 3 и фрагменте № 4 

обеспечили достижение целей учения, названные вами в задании 4. 1.? 

Почему? 

Фрагмент № 3 Фрагмент  № 4 
Диалог с классом Повторение 
Наличие схемы Работа в игре 
Наглядный пример Уточнение понимания 
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Ключ к проверке теста: каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов -  

0 баллов - ответ неверный, 1 балл - ответ частично верный, без 
аргументации, 2 балла - ответ верный, но без аргументации,  3 балла - ответ 
верный с аргументацией 

[14, 16) - высокий уровень понимания, [10, 14) - средний уровень 
понимания, [6, 10) - низкий уровень понимания 
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3.2. Мониторинг становления мышления (освоение проектной логики работы) студента на материале 
содержания его учебно-профессиональных действий и выполнения студентами самостоятельных работ (см. все 
задания тетради). 

Трудовые действия по Профстандарту 

педагога 

Компетенции по 

Стандарту ФГОС ВПО 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Экспертная 

оценка освоения 

действия 

студентом 

//преподавателем 

ОБУЧЕНИЕ. 

Д.1.4.Планирование и проведение учебных 
занятий; 

Д.1.6.Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

Д.1.7.Формирование универсальных учебных 

действий;  

РАЗВИТИЕ 

Д.3.9.Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

Д.3.10.Реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности 
и позитивных образцов поликультурного 

общения 

Д.3.11.Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
ОК-5 способностью к 

самоорганазации и 

самообразованию 
ОК-9 владением 

историческим методом с 

применением его к 
оценке 

социокультурных 

явлений 

 
 

ЗАДАНИЕ 1.1.-1.2. В ТЕТРАДИ. Разработка учебного 

задания, в котором есть переход от ситуации успеха к 
ситуации разрыва на материале предмета. 

3 

 

ЗАДАНИЕ 1.3. В ТЕТРАДИ. Постановка и решение 

математической задачи в частном и общем виде 

(задачная ситуация про теплоходы) 

4 

ЗАДАНИЕ 1.4.-1.5. В ТЕТРАДИ.  Содержательный 

анализ урока деятельностного подхода на основе текста-

описания. 

5 

ЗАДАНИЕ 1.6. В ТЕТРАДИ. Рефлексия опыта 
собственной учебной деятельности и отображение его в  

схеме  организации учебной деятельности. 

3 

ЗАДАНИЕ 1.7. В ТЕТРАДИ. Моделирование учебной 
деятельности на основе собственной учебной 

деятельности на семинарах и составленной схемы 

организации учебной деятельности (текст модельного 

урока). 

4 
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ПРОГРАММ НОО 

Д.4.3.Формирование метапредметных 
компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для 

освоения образовательных программ основного 

общего образования 
 

 

 
 

 

 

 

 

Уровни освоения модельного учебно-педагогического действия студентами: 

[20-25) баллов - субъектный, продуктивный уровень модельного учебно-педагогического действия студента 

[12-20) баллов - репродуктивный уровень модельного учебно-педагогического действия студента 

[10-12) баллов - не показали уровень модельного учебно-педагогического действия студента
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Проект модельного урока в соответствии с форматом в задании 2.1. 

Тема: «Пробоина в корабле». 
 

Цель: дети должны самостоятельно открыть новый способ 

Задача: В днище корабля пробоина. Нужно сделать две пробки, одну про запас, которые бы точно 

закрывали отверстие. 

Оборудование: днище корабля с пробоиной, 2-е разные пробки-разных размеров, ластик, 

воздушный шарик, пластилин, 2-е ручки, ножницы, тряпка, листы А-4, мешок с песком, степлер. 

Дно корабля: 

 

 

Как заделать пробоину корабля? 

Ситуация-успеха. 

*Желающие подходят к столу и выполняют задание. При этом можно трогать все и использовать 

все предметы. 

Действия учеников: 

1)Кладут дно корабля на лист и обводят пробоину, сравнивают, какая пробка подойдет: 

Обнаруживает, что подходящих пробок нет. Вырезает подходящую форму из бумаги и с помощью 

степлераи прикрепляет к днищу корабля.  

2) Берет резинку, прикладывает к кораблю, обводит, вырезает нужную часть резинки. 

Из ластика сделал нужную форму пробоины. 

Ситуация-разрыва: 

Меняем условия задачи: корабль трогать нельзя, ничего накладывать обводить нельзя, пробку 

нужно сделать такого же размера, как и пробоина корабля, корабль объемный. На доске наглядно 

изображена картинка корабля с пробоиной. 

 

1) Берет лист А-4 с помощью света пытается перевести пробоину на листок, но ничего не выходит. 

2) Делает из листа А-4 конус, и объясняет тем что при вставке конус он достигнет размера фигуры. 

-Какими свойствами обладает конус? 

3) Карандаш использует как диаметр. С помощью двух карандашей ставит их перпендикулярно, 

делает метки и находит центр пробоины. Далее берет лист А-4 и рисует пробоину нужной формы.  

 -Какими свойствами обладает диаметр? 

 -Объясни почему диаметры равны? 

4) Так центр уже найден использует тряпку как циркуль. 

3) Обматывает бумагой пробку и вставляет в пробоину. Приходит к понятию цилиндр и его 

свойства. 

- Что такое цилиндр и его свойства? 

- Почему цилиндр заткнул пробоину? 

6)Берут шарик, засовывают пробоину и надувают до нужной формы. 

-Почему вы взяли шарик? 
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-Какими свойствами обладает шарик? 

7)Ложат мешок с песком на место пробоины. Подходит. 

-За счет чего мешок закрыл пробоину? 

Какие проблемы решают. 

1) Преодоление натурализма. 

2) Познание новых понятий и свойств материала. 

3) Открытие объемных фигур. 

 

Контроль и оценка: 

Оцени себя по пяти бальной шкале от 0-5. 

0-совсем ничего, 1-очень мало, 2- мало, 3-половина, 4- хорошо, 5-отлично. 

 

1) Я предлагал свои идеи. 

 

                                                    0      1      2     3         4      5 

 

2) Я исследовал все оборудование, предложенное учителем, для решения задачи. 

 

 

0    1      2        3       4      5 

 

3) Мои идеи помогли решить задачу. 

 

 

0    1      2        3       4      5 

4) Я открыл для себя новые знания 

 

  

0    1      2        3       4      5 

 

Как мы организовали дискуссию. 

Тип коммуникации: 

1) ситуация успеха – мозговой штурм. 

2) ситуация разрывва – позиционная: 

Управление дисскучией: 

 1) Один ученик говорит, все слушают. 

         2) Для высказывания своих мыслей, ученику необходимо поднять руку. 

         3) Если дети имеют несколько версий и начинают спорить о том, чья правильноя; каждый из     

учеников по очереди выходит и презентует свою версию. 

        4) Нельзя критиковать, не предлагая свою версию. 

        5) Если хочешь исправить ошибки, задай автору вопрос, чтобы он сам нашел ошибки.                                               
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Рефлексивный отчет после проведения модельного урока по 
вопросам в задании 2.2. 

 

1. Не было подходящего днища корабля, поэтому студентам 

приходилось "представлять" изогнутое дно корабля. Что не много мешало 

общей картине. 

2. Лучше готовить материалы для подобных модельных уроков. 

3. Я бы ввел немного реализма, что поставила бы четкие рамки для их 

дальнейших действий. Допустим не просто корабль находящийся где - то, а 

четкое место дислокации, которое вводит дополнительные условия. И по 

мере усложнения, можно было бы изменять место нахождения корабля, на 

другое, которое резко меняла бы условия задачи. 
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