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Учитель учит до тех пор, 

пока учится сам. 

К.Д. Ушинский



Вы- педагог, и все требования, 

которые валятся на Вас, вызывают 

самые разные мысли и 

эмоции… Например, ...



... твоё настроение
резко портится,...



...ты чувствуешь себя

растерянным,...



...беззащитным,...



...подавленным.



Порой тебе становится

очень страшно,...



...и хочется кричать от

ужаса...



...или плакать от

бессилия!



Твое единственное желание -

спрятаться куда-нибудь

от этой мрачной действительности!



Да не переживай ты так!

Всё будет ХОРОШО!
Ведь у тебя есть...



Дидактическая система 

деятельностного метода обучения Л. Г. 

Петерсон



Она протянет тебе руку 

помощи!



Она тебе обязательно

поможет...



... Работать и достигать 

результатов на

нужные тебе баллы...



...и тем самым значительно

повысить твою самооценку!



Дойти можно 

лишь тогда, когда 

идешь, 

узнать можно 

лишь тогда, 

когда учишься.

Вьетнамская пословица 



СТРУКТУРА УРОКА ОНЗ  В ТЕХНОЛОГИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

Л.Г. ПЕТЕРСОН («ШКОЛА 2000…»)



1. Мотивация к учебной деятельности (1-2 мин):

Цель этапа:

Включение в учебную деятельность на 

личностно значимом уровне.

1. Знаю, что значит уметь учиться.

(норма учебной деятельности)

2. Хочу учиться.

3. Могу учиться (содержательные рамки).

4. Зачем мне надо учиться.



2. Актуализация знаний и пробное учебное 

действие (5-7 мин)

Цель этапа:
Готовность мышления и осознание потребности к 

построению нового способа действия. 

1. Актуализация необходимых ЗУН.

2. Обобщение ЗУН.

3. Пробное учебное действие.

4. Фиксация затруднения.



Фиксация затруднения:



Цель этапа:

Выявление и фиксация места и 

причины затруднения. 

1. Перестаю действовать –

начинаю думать.

2. Что я делал, какие знания  

применял?

3. Где возникло затруднение?

(место)

4. Почему оно возникло?

(причина)

3. Выявление места и причины затруднения (3-4 мин)



4. Построение проекта выхода из затруднения

Цель этапа:
Постановка цели учебной деятельности, 

выбор способа и средств ее реализации. 

1. Какое знание строю, чему учусь? 

(цель проекта)

2. Как строю и с помощью чего?

(выбор способа и средств)

3. План построения нового знания.

(4-6 мин)



5. Реализация построенного проекта

Цель этапа:
Построение и фиксация нового знания. 

1. Реализация построенного 

проекта.

2. Фиксация нового знания в речи и 

знаково (эталон).

3. Решение задачи, вызывающей 

затруднение. 

(5-7мин)



6. Первичное закрепление с комментированием во 

внешней речи 

Цель этапа:
Применение нового знания в типовых 

заданиях. 

1. Решение типовых заданий  

на новое знание.

2. Проговаривание во внешней речи
(всеми учащимися).

(4-5 мин)



7. Самостоятельная работа с проверкой по эталону

Цель этапа:
Самопроверка умения применять новое 

знание в типовых условиях .  

1. Выполнение самостоятельной работы

(решение типовых заданий).

2. Самопроверка

(по эталону для самопроверки).

3. Коррекция ошибок.

4.   Ситуация  успеха.

(3-7 мин)



8. Включение в систему знаний и повторение

Цель этапа:
Включение нового знания в систему знаний, 

повторение и закрепление ранее изученного.  

1. Границы применения нового знания.

2. Задания, в которых новое

знание связывается с ранее изученными.

3. Задания на повторение.

4. Задания на пропедевтику изучения

последующих тем.

(5-8 мин)



9. Рефлексия учебной деятельности на уроке

Цель этапа:
Соотнесение цели урока и его результатов, 

самооценка работы на уроке, осознание метода 

построения нового знания.  

1. Фиксация нового содержания.

2. Рефлексия учебной деятельности
(затруднение, цель, результат,

как достигнут результат).

3. Самооценка деятельности на уроке.

4. Домашнее задание (2-3 мин).



Технология деятельностного метода. Урок ОНЗ.   

1)  Мотивация к учебной деятельности.

2)  Актуализация знаний и пробное 

учебное действие.

3)  Выявление места и причины 

затруднения.

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.

5)  Реализация построенного проекта.

6)  Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи.

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

8)  Включение в систему знаний и 

повторение.

9)  Рефлексия учебной деятельности 

на уроке.
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Логика построения урока ОНЗ на основе 

ТДМ 

Выделяют два основных этапа 

учебной деятельности на 

уроке ОНЗ.



Логическая основа урока ОНЗ

1. Новое знание.

2. Задание на пробное действие.

3. Фиксация затруднения.

4. Фиксация причины затруднения.

5. Цель деятельности.

6. Фиксация нового знания.



Тема урока: 

«Сложение 

отрицательных 

чисел»



Логическая основа урока ОНЗ

1. Новое знание.

2. Задание на пробное действие.

3. Фиксация затруднения.

4. Фиксация причины затруднения.

5. Цель деятельности.

6. Фиксация нового знания.



Логическая основа урока
1. Новое знание: сложение отрицательных чисел, алгоритм  сложения 

отрицательных чисел.

2. Задание для пробного действия: «Сложите с помощью координатной 

прямой числа -1000,005 и -2, 99?» 

3. Фиксация затруднения:

- «Я пока не смог сложить помощью с  координатной прямой числа             

-1000,005 и -2, 99».

- «Я пока не могу обосновать, верно ли я сложил числа

-1000,005 и -2,99».

4. Фиксация причины затруднения:

-«Я пока не знаю правило сложения отрицательных чисел»

- «У меня пока нет эталона, чтобы обосновать, что сумма отрицательных

чисел равна…».

5. Цель деятельности учащихся: «Узнать алгоритм сложения 

отрицательных чисел».

6. Эталон: алгоритм сложения отрицательных чисел

-Найти сумму модулей слагаемых.

-В результате поставить  знак «–».




