
Отзыв учителя, одноклассников, роди
телей, информация с сайта школы.

2. Наличие поручений.
Отметки учителя, старосты, командира

класса. (Фотографии или текст.)
3. Сведения об участии в семейных де6

лах.
Описание события. (Фотографии, ре

цепты.)
Отзывы членов семьи, благодарности от

родителей.
4. Отчет по проекту.
Какие чувства и ощущения возникали у

меня в ходе работы?
Каков мой главный результат работы?

Благодаря чему он достигнут?
Какие трудности встретились? Как я

преодолевал (собираюсь преодолевать) их.
Мои пожелания: а) себе; б) друзьям; в)

взрослым, которые мне помогали.
Раздел IV. Мое творчество
1. Работы или их фотографии.
2. Рефлексия своей творческой дея6

тельности.

Почему я решил принять участие в
олимпиаде (конкурсе)?

Как я готовился к олимпиаде (конкур
су)? Что ждал от нее?

Как менялись мои чувства и настроения
во время выполнения заданий?

Лучше всего у меня получилось... Этого
я достиг благодаря...

Труднее всего было... Эти трудности я
преодолевал так...

Замечания и предложения на будущее
(себе, учителям, организаторам олимпиа
ды, конкурса).

Раздел V. Мои достижения
1. Грамоты, дипломы, сертификаты,

благодарственные письма.
2. Вырезки из средств массовой ин6

формации об ученике или его творчестве.
3. Публикации ученика.
В конце каждого полугодия ученики и

родители оценивают портфолио по табли
це. Затем учитель заносит эти результаты в
общую таблицу класса (см. с. 54), куда ста
вит и свою оценку.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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труктура урока как средство реализации
деятельностного метода обучения
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доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики начального

образования, Набережночелнинский институт социально#педагогических технологий

и ресурсов

В связи с введением Федерального государ
ственного образовательного стандарта
(ФГОС) возросло внимание к деятельност
ному подходу в образовании (системноде
ятельностный подход лежит в основе стан
дарта). Деятельностный подход в обучении
(образовании) — понятие широкое. Это ме
тодологическая основа, на которой строят
ся различные системы развивающего обра
зования со своими технологиями, способа
ми, приемами, определенными теоретиче
скими особенностями. Практикующему
учителю чаще приходится сталкиваться с
понятиями «технология реализации дея
тельностного подхода», «деятельностный

метод», «технология деятельностного мето
да». Под технологией реализации деятель
ностного подхода обыкновенно понимают
ся особенности реализации развивающего
обучения в рамках той или иной образова
тельной системы (система Л.В. Занкова;
система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова и
т.д.). Деятельностный метод обучения рас
сматривается как метод, при котором уче
ник получает знания не в готовом виде, а
добывает их сам в процессе собственной
учебнопознавательной деятельности; при
этом освоение знаний сопровождается фор
мированием соответствующих умений.
Применительно к способу реализации дея
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1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

тельного метода может использоваться тер
мин «технология»: технология деятельно
стного метода Л.Г. Петерсон, технология
Е.Л. Мельниковой и др.

Рассмотрим деятельностный метод под
углом зрения включения в его структуру
универсальных учебных действий (УУД).
Во ФГОС УУД переданы в форме мета
умений: «...овладение способностью при
нимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности...; овладение логическими
операциями сравнения, анализа, синте
за...» и др. [1]1.

Обратимся к структуре деятельности.
«Деятельность — это специфическая форма
отношений к окружающему миру, содержа
ние которой составляет его целесообразное
изменение и преобразование в интересах
людей; включает в себя цель, средства, ре
зультат и сам процесс» [2]. Иными слова
ми, структурными элементами деятельнос
ти является цель — процесс (действия),
предполагающий использование тех или
иных средств — результат. По сути те же
составляющие деятельности (цель, мотив —
способ действия — результат) называются
и в словаре психологических понятий [3].

В традиционном (объяснительноиллю
стративном) варианте обучения и цель, и
способы действий, и оценка результатов оп
ределяются учителем. Учащиеся, являясь
объектом обучения, в определении цели,
оценке результатов не участвуют. При дея
тельностном же методе и в определении це
ли, и в выборе способов действий, и в оцен
ке достигнутых результатов участвуют са
ми учащиеся. Они становятся субъектом
образовательного процесса. Таким образом,
принципиальным отличием технологии де
ятельностного метода от традиционной тех
нологии демонстрационнонаглядного ме
тода обучения является то, что структура
деятельности отражает деятельность не
столько учителя, сколько учащихся.

Итак, для того чтобы ученик включился
в деятельность, он должен осознавать цель,
способ (метод и средства) достижения цели
и получаемый результат. То есть реализа
ция деятельностного метода автоматически
включает в себя следующие УУД: 1) целе

полагание; 2) регулятивные, познаватель
ные УУД (планирование, анализ, синтез,
классификация, моделирование и др.); 3)
оценку учебной деятельности.

Чтобы учителю на уроке не упустить
эти элементы из внимания, наиболее на
дежный способ — отразить их в структуре
урока. Сделать это можно поразному.

К настоящему времени в начальном об
разовании сложились различные варианты
реализации деятельностного метода и со
ответственно специфическая структура
урока.

Структура урока по Л.Г. Петерсон [4]:
1. Мотивация (самоопределение) к

учебной деятельности.
2. Актуализация и пробное учебное

действие.
3. Выявление места и причины затруд

нения.
4. Целеполагание и построение проекта

выхода из затруднения.
5. Реализация построенного проекта.
6. Первичное закрепление с комменти

рованием во внешней речи.
7. Самостоятельная работа с самопро

веркой по эталону.
8. Включение в систему знаний и повто

рение.
9. Рефлексия учебной деятельности на

уроке (итог урока).
Деятельностный метод в системе «Шко

ла 2100» приобретает форму «проблемно
диалогического метода». По мнению авто
ров метода (Е.Л. Мельникова и др. [5]), в
словосочетании «проблемный диалог» пер
вое слово означает, что на уроке изучения
нового материала должны быть проработа
ны два звена: постановка учебной пробле
мы и поиск ее решения. Один из вариантов
организации содержания урока:

1. Постановка проблемы и актуализация
знаний.

2. Совместное открытие знаний.
3. Совместное применение знаний.
4. Подведение итога.
5. Домашнее задание.
Обращаем внимание на отражение в

рассмотренных вариантах УУД. И там, и
здесь обозначены этапы подведения учени
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ков к цели урока. Это выражается в поста
новке проблемы (подразумевается, что ее
решение и есть цель деятельности школь
ника на уроке). Кроме того, в первом вари
анте непосредственно выделяется этап «це
леполагание».

В обоих вариантах есть этапы, характе
ризующие действия по достижению целей
(совместное открытие знаний, построение
и реализация проекта). Также есть оцени
вание («рефлексия»), или оно предполага
ется на этапе «подведения итогов урока».

Обе технологии реализации деятельно
стного метода весьма перспективны, полу
чили распространение в школах России, но
пока не стали массовыми. Даже в тех клас
сах, которые официально по ним работают,
учителям не всегда удается их реализовать.
Причина — в их повышенной сложности.
Это технологии проблемного обучения. Не
каждый урок учитель может построить на
этой основе: придумать проблему, найти
способы совместного ее решения, реализо
вать их. Кроме того, технология Л.Г. Петер
сон была разработана на базе уроков мате
матики. Пока еще редко можно увидеть
примеры реализации данной технологии на
уроках окружающего мира, изо, техноло
гии. Даже в публикуемых пособиях, посвя
щенных этому методу [4], разработки уро
ков не всегда полностью соответствуют вы
шеприведенной схеме.

Мы предлагаем более доступный способ
реализации деятельностного метода через
структуру урока, который можно реализо
вать в любом, в том числе и не на проблем
ном уроке. Суть способа — выделение в ка
честве обязательных этапов урока струк
турных элементов деятельности:

• подведение учеников к цели урока
(УУД — целеполагание);

• освоение нового материала (процесс,
средства, результат);

• применение освоенного в практиче
ской деятельности (формирование
умений использования полученного
результата);

• оценивание планируемых достижений
(УУД — оценка).

При этом два из них (первый и послед
ний) созвучны соответствующим УУД.

Структуру урока с включением назван

ных элементов можно считать универсаль
ной. Ее преимущества очевидны: она уп
равляет реализацией деятельностного ме
тода, проста для понимания и реализации,
не привязана к «проблеме», но при нали
чии таковой она (проблема) может быть
включена в этап «подведение учеников к
цели урока».

Остановимся на каждом из этапов урока
подробнее.

Подведение учеников к цели урока. Од
ним из существенных недостатков тради
ционного образования являлось то, что
вопросами целей обучения занимался лишь
учитель. До школьников цели обучения в
большинстве случаев не доводились. В луч
шем случае учитель тем или иным спосо
бом, например посредством решения деть
ми кроссворда, подводил их к названию но
вой темы. Изучение этой темы как бы и
считалось целью урока.

Однако, как было показано, любая дея
тельность, включая и образовательную, на
чинается с определения (постановки) цели.
Без понимания цели школьники остаются
пассивными участниками образовательно
го процесса. Не случайно первым требова
нием к метапредметным результатам в
стандарте названо овладение способностью
принимать и сохранять цели и задачи учеб
ной деятельности. Следует также иметь в
виду, что без сформированности данной
компетенции становится невозможным и
формирование другой — способности к оце
ниванию собственных образовательных
достижений, поскольку эти достижения
должны быть привязаны к целям.

Возможные варианты подведения
школьников к осознанию цели обучения:

В а р и а н т 1. Ученики узнают цель уро
ка из текста учебника.

Например, текст одного из уроков в
учебникететради (тема «Раньше и позже»,
I класс, «Школа 2100») начинается слова
ми «Мы научились называть предметы, то
есть отвечать на вопросы к т о? и ч т о?. Те
перь давайте научимся отвечать на вопрос
к о г д а?. Деятельность учителя по подведе
нию школьников к цели обучения в этом
случае облегчается. К сожалению, приме
ров такой организации текстов учебников
немного.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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1 При определении целей за основу берется однодва положения из раздела «Выпускник научит
ся» пособия «Планируемые результаты» [6], скорректированные с темой урока.

В а р и а н т 2. Цель урока или отдельно
го его этапа сообщается учителем.

Например, при изучении темы «Воен
ное искусство. Ни разу не побежденные
А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков» учитель го
ворит: «Наша задача на сегодняшнем уро
ке — познакомиться с личностью А.В. Су
ворова, узнать о его заслугах».

В а р и а н т 3. Цель урока выводится из
проблемной ситуации. 

В этом случае цель урока заключается в
поиске ответа на проблемный вопрос.

В а р и а н т 4 (близок к варианту 3). Цель
урока входит в структуру учебной задачи.

Этот вариант целеполагания присущ
курсу «Окружающий мир» в системе
Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, где после
того, как учащиеся продемонстрируют вла
дение старым способом действий, перед ни
ми ставится задача, которую невозможно
решить старым способом. В результате пе
ред учащимися появляется цель — поиск
нового способа решения задачи.

Формирование и развитие у школьни
ков способности принимать и сохранять це
ли и задачи учебной деятельности должно
быть системным и осуществляться на про
тяжении всех четырех лет обучения в на
чальной школе. Для этого данная компетен
ция включается в программу формирова
ния УУД. Такая программа является сос
тавной частью общей образовательной
программы учебного заведения. В ней отра
жается усложнение формирования соответ
ствующих умений по годам обучения.

Вариант диагностики умения учителя
определять цели урока и привлекать к это
му школьников (уровень III–IV классов)
приводится в табл. 1.

Освоение нового материала. Что касает
ся этого этапа освоения нового материала,
то возможны самые разнообразные вари
анты его реализации. В настоящее время
содержание этой части урока должно
включать не только формирование пред
метных знаний, умений, отношений, отра
жающих специфику предмета, но и форми
рование и развитие метапредметных уме
ний (УУД). И то и другое должно найти

отражение в задачах урока, которые могут
быть переданы в форме планируемых дос
тижений. Планируемые достижения — это
перечень конкретных знаний, умений, ко
торые предполагается сформировать у
школьников на конкретном уроке. Если
цели урока формулируются для учителя и
до школьников не доводятся, то планируе
мые достижения выступают в качестве це
ли не только для учителя, но и для школь
ников и доводятся до школьников в каче
стве их целей. В конце урока эти результа
ты оцениваются.

Применение освоенного в практической
деятельности. На данном этапе внимание
акцентируется на формировании соответ
ствующих умений. Умениям в настоящее
время уделяется особое внимание. Не слу
чайно в приложении ко ФГОС «Планируе
мые результаты освоения основной образо
вательной программы» [6] результаты, от
носящиеся к основному (опорному) мате
риалу, переданы не в форме знаний, к чему
привык учитель, а в форме умений («уче
ник научится»). Каждый современный
урок должен включать формирование тех
или иных умений. При этом умения целесо
образно отражать в «планируемых дости
жениях школьника» и доводить до учащих
ся в такой форме, чтобы их можно было
легко проверить.

Приводим вариант обозначения в конс
пекте урока целей и планируемых дости
жений.

Тема: «Грибы — особое царство при
роды».

Цели урока1:
1) учить обнаруживать взаимосвязи в

живой природе, использовать их для объяс
нения необходимости бережного отноше
ния к природе на примере формирования
представления о грибах как особом царстве
природы;

2) учить проводить простейшую класси
фикацию изученных объектов природы
(третья позиция планируемых результатов
раздела «Человек и природа»).

Планируемые достижения:
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Т а б л и ц а 1

Предметные:
З н а н и я: представления о строении

гриба (термины: грибница, грибные споры,
плодовое тело), видах грибов, грибах съе
добных и несъедобных.

У м е н и я: отличать съедобные грибы от
несъедобных (на картинках), определять и
называть части гриба (на картинке, муля
же); характеризовать место грибов среди
других царств природы.

Метапредметные (УУД):
— отображать на схеме место грибов в

царствах живой природы — действия клас
сификации и моделирования (на уроке
строится схема, отражающая место грибов
среди других царств живой природы);

— самостоятельный поиск информации
(дается задание собрать информацию о
чайном, кефирном и других грибах).

В разработках уроков по программе
«Перспектива» [7] встречается похожее
двухуровневое обозначение целевых уста
новок — определяются задачи и планируе
мые достижения (без использования поня
тия «цели»).

Оценивание планируемых достижений.
Традиционно достижения школьников на
уроке оценивались учителем. В новых усло
виях ситуация меняется. В процесс оценива
ния достигнутых результатов включается и
школьник. Более того, обучение школьни
ков оценке собственных результатов, дости

жений своих товарищей становится одной
из целей образования. Для начальных клас
сов взаимодействие учителя и ученика в
процессе оценивания образовательных ре
зультатов нашло отражение в правиле: оцен
ку определяют учитель и ученики сообща.

Ранее оценка, получаемая школьниками
на уроке, не привязывалась к целям (зада
чам) обучения. Цели обучения (в конспекте
учителя) и оцениваемые результаты суще
ствовали как бы сами по себе. На уроке це
ли не озвучивались и соответственно к ним
не могли быть привязаны оцениваемые ре
зультаты. Понятие «планируемые резуль
таты (достижения)» в процедуре оценива
ния не использовалось.

В настоящее время в качестве целей
обучения выступают «планируемые дости
жения», которые доводятся до школьников.
А сама процедура оценивания заключается
в соотнесении того, что было запланирова
но, с тем, что получилось.

Помочь школьнику адекватно соотно
сить цели и результаты своей работы может
предварительно составленный алгоритм са
мооценки (вопросы, на которые отвечает
ученик):

1. Что нужно было сделать в задаче (за
дании)? Какова была цель, что нужно было
получить в результате?

2. Удалось получить результат? Найде
ны решение, ответ?

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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№ Критерии Баллы

1 При проведении урока не сообщается ни тема, ни цели 0

2 При изучении нового материала сообщается только тема 1

3 Учащиеся сами выводят тему путем разгадывания кроссворда, ребуса и т.п. 2

4 Учащиеся определяют тему, исходя из заданной в учебнике или учителем проблемы 3

5 Сообщается предметная цель урока: что мы узна′ем 4

6 Сообщается предметная цель: что мы узна′ем и чему научимся на этом уроке 5

7 Цель вытекает из проблемы, заданной учителем или учебником, и формулируется учителем 6

8 Цель вытекает из проблемы, заданной учителем или учебником, но формулируется учеником 7
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1 Для ответа на этот вопрос ученику нужно либо получить эталон правильного решения задачи и
сравнить с ним свое решение, либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное ре
шение (исправляли ли какието его шаги, приняли ли его конечный ответ).

3. Справился полностью правильно или
с ошибкой? В чем ошибся?1

4. Справился полностью самостоятель
но или с помощью (кто помогал, в чем)?

Начиная со II–III класса к указанному
выше алгоритму самооценки добавляются
и другие вопросы, в том числе про отметку,
которую ставит себе ученик.

Вариант диагностики умений учителя
организовать оценивание достигнутых ре
зультатов представлен в табл. 2.

Итак, нами рассмотрены варианты реа
лизации деятельностного метода в структу
ре урока. Рассмотренные варианты могут
служить одним из диагностических крите
риев оценки качества урока. Однако дея
тельность учащихся не может ограничи
ваться только рамками структуры урока.
Она реализуется и в процессе решения част
ных учебных («продуктивных», «жизнен
ных», «открытых») задач внутри названных
этапов урока. Отсюда можно назвать обоб
щенный, пусть и формальный показатель
деятельностного урока (реализации схемы:
осознание школьниками учебной цели —
выполнение тех или иных действий для ее
достижения — оценка результатов): дея
тельность учащихся должна занимать боль

шую часть урока, а реализация учителем
объяснительноиллюстративных методов —
соответственно меньшую.
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Т а б л и ц а 2

№ Параметры

Баллы

0 1 2

1 Что оценивается Знания Знания, умения Предметные знания, дейст;
вия, УУД

2 Кто оценивает Только учитель Учитель, ученик участву;
ет в оценивании

Ученик, учитель может участ;
вовать в коррекции оценки

3 Соотнесение с целями
обучения (планируемыми
результатами)

Без соотнесения Соотнесена частично Оценка исходит из целей
(планируемых результатов)

4 Управление оцениванием
(алгоритм оценки)

Процедура оценивания
не регламентирована

Обозначены критерии
оценки

Оценивание осуществляет;
ся по алгоритму

Максимальный балл — 8; минимально необходимый — 4.
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