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Установка дня (тезис):

Инновационная практика учителя –
источник его развития



Способ диалектического обучения

Игровая  технология

Картирование как механизм

Визуализация на уроке….

Задачный подход….

Интерпретация как прием

Технология театрализованной деятельности

Применение GRASPS на уроках…

Технология наставничества

Технология смешанного обучения

Ролевая игра на уроках….

ИСТОЧНИК  
УЧИТЕЛЬСКИХ ТЕХНИК –

педмастерские 2023



ОРГАНИЗАЦИОННО
-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ
(БАРЬЕРЫ):

урок, расписание, 
отметка, учебник,

учебный план
и т.д.

УЧИТЕЛЬСКИЕ  ТЕХНИКИ

НАШ  УЧЕНИК



ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – как минимальные условия,
норма, стандарт образования (федеральная программа, федеральный
учебник, учебные пособия, ВПР, государственная аттестация

СЕМЬЯ (родители, дети и их запросы): ценности, принципы и т.п.

ПОСТАНОВКА  
ЗАДАЧ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  
ЗАМЫСЕЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  

как программа 
ДЕЙСТВИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

(ТЕХНОЛОГИИ)



Статья 12  ФЗ-273 от 30.12.2012

5. Образовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если 
настоящим Федеральным законом не установлено иное.

6.1.Содержание и планируемые результаты
разработанных образовательными организациями
образовательных программ должны быть не ниже
соответствующих содержания и планируемых
результатов федеральных основных
общеобразовательных программ



6.2. Организация,, при разработке соответствующей
общеобразовательной программы вправе
предусмотреть перераспределение предусмотренного в
федеральном учебном плане времени на изучение
учебных предметов, по которым не проводится
государственная итоговая аттестация, в пользу изучения
иных учебных предметов, в том числе на организацию
углубленного изучения отдельных учебных предметов и
профильное обучение.



Статья 13

2. При реализации образовательных программ 
используются различные образовательные технологии,
в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.
3. При реализации образовательных программ
организацией, может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/96a55e6276d23fa2609de2846df744c4feecd927/


Структура деятельности – регулятор содержания образования?

Деятельность –
есть преобразование

действительности с помощью 
определенных действий…

• потребность
• мотив
• задача
• действия
• средства
• операции

Структура деятельности

Содержание образования 
как система решения 

учебных, практических, 
исследовательских, 
художественных…..

ЗАДАЧ

Деятельность -1

Деятельность -2

Деятельность -3

Содержание -1

Содержание -2

Содержание -3

«Цифровизация» -
алгоритм действия





ПРИМЕР 1. Базовые дисциплины учебной деятельности



Пример 2 – курсы, модули познавательной 
деятельности



Виды деятельности и образовательные результаты

Виды деятельности Образовательные результаты Диагностические проявления

1.Учебная 
деятельность
(предметная)

1.1.Контрольно-оценочная самостоятельность младших 
школьников

1.1.1.Контроль по образцу
1.1.2. Критерии для оценки
1.1.3. Самооценка на основе критериев

1.2.Поисковая активность учащихся в малой группе при 
решении учебных задач

1.3.Коллективный субъект учебной деятельности при 
постановки и решения учебной задачи

1.4.Ключевые предметные способы(средства) действия

1.5.Основы теоретического (рефлексивного) мышления (анализ, 
планирование, мышление)

1.6.Самоорганизация –способность рефлексивно относиться к 
своей деятельности, мобилизовать себя на выполнение задач, 
способность выбирать стратегию настойчивости или гибкости

2.Познавательная 
деятельность
(предметная)

2.1.Устойчивый познавательный интерес и любознательность

2.2.Широкий кругозор

2.3.Опыт в разных областях знаний

2.4.Новое знание



Виды деятельности Образовательные результаты Диагностические проявления

3. Коммуникативная 
деятельность
(метадисциплинарная
деятельность)

3.1.Кооперативность, способность к сотрудничеству,
совместной работе (в том числе в роли лидера, роли
участника команды), ответственность и ее
распределение, координация действий внутри
команды

3.2.Способность договариваться (убеждать,
аргументировать свою позицию и принимать
чужую),разрешать конфликты, осознавать
возможные объективные противоречия в интересах
разных сторон и учитывать их при принятии
решений

3.3.Способность публично представить свои
результаты (продукты) деятельности, защитить свои
позиции и ответить на вопросы

3.4. Ведение устного и письменного диалога,
выражение своих мыслей письменно и устно с
использованием цифровых инструментов и
сервисов























ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, НО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВАРИАТИВНА, 
создается (формируется) под коллективного (индивидуального) субъекта



Как выбрать педагогическую (образовательную) технологию 
для достижения поставленных педагогических 
(образовательных) задач?

1. Эффективность

2. Результативность

3. Возрастносообразность

4. Воспроизводимость

5. ….

Нужны исследования…



Диагностика педагогических практик

• Инструмент диагностики педагогических практик учителя Evaluation of
Teachers (ETP) представляет собой пакет диагностических задач для
учителей и опирается на принципы построения диагностического
инструмента для школьников, получившего название «SAM» (Student
Achievement Monitoring). Данный инструмент позволяет определять
уровни освоения учебного материала учащимися на разных этапах
школьного обучения.

Мониторинг учебно-предметных компетенций в начальной школе//
под ред. П.Г.Нежнова, Б.И.Хасана, Б.Д.Эльконина- М.,Университетская
книна, 2007, с.112с



Построение темы на подходе SAM (задачный подход):

1 этап – «ситуация успеха»
(актуализация знаний, опыт)

2 этап – «ситуация разрыва»
(обозначение проблемы, вопроса)

3 этап – поиска способа решения 
поставленной задачи
(этап моделирования)

4 этап – решение частных задач
(этап применения в нестандартных

ситуациях)

5 этап – постановка новой задачи

- определение направлений в заданном
формате;

- определение расстояний на плане

- определение местоположения точки в
пространстве относительно заданной;

- определение расстояний без наличия
масштаба

- построение градусной сетки
- определение координат точки
- определение расстояний и площадей;
- изображение рельефа и других объектов

- построение собственных карт
гипотетических территорий;

- использование картографических
произведение для решения других задач

- построение профиля территории по 
нескольких тематическим картам

Принятие 
решения о 

следующем шаге

Постановка  
новой задачи

Общий способ
(понятие)

Опыт 
использования
и применения

Новая проблема



Общая  схема  построения  образовательного процесса в начальной школе 

 

 
Определение задач 

учебного  года 
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Учебная  задача №1 Учебная  задача №2 
 

Подведение итогов года 

(рефлексивная  фаза) 

 

Постановка, решение учебной задачи и ее конкретизация на решении частных задач 
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Домашняя  самостоятельная  работа по индивидуальному  плану  учащихся 
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Выводы:
1.Системно-деятельностный подход не может
реализовать отдельный учитель. Этот подход может
реализовать только педагогический коллектив
(команда), который определил для себя те задачи,
которые надо решить.
2.Под эти задачи определяется технология (технологии).
Для реализации выбранной технологии – определенный
набор методов, техник, форм. Описание технологии,
набор техник, форм и организационно-управленческие
механизмы происходят в основной образовательной
программе



3. В основу содержания образования могут быть
положены разные виды деятельности со своими
образовательными результатами, формами оценивания.
Так как основу содержания положены разные виды
деятельности, то в основу технологии может быть
положена теория деятельности.

4. Образовательная (информационно-образовательная)
среда создается образовательной организацией,
включая учащихся и их родителей для достижения тех
задач, которые определены основной образовательной
программы.



Спасибо за внимание!
• Ваш текст


