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Введение 

 

             Реализация новых стандартов на всех ступенях общего и профессионального 

образования требует соответствующей подготовки руководящих и педагогических кадров 

как в системе высшего профессионального образования, так и в системе дополнительного 

профессионального педагогического образования: педагоги должны овладеть 

компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования отражают понимание научно-

педагогическим сообществом вызовов, возникших перед отечественной системой 

образования в условиях её интеграции в мировое образовательное пространство. 

На современном этапе информационной революции в значительной степени 

изменились требования к образованному человеку. Сегодня ему невозможно знать всё о 

достижениях в естественных и гуманитарных науках, но очень важно научиться 

применять свои знания в конкретных жизненных ситуациях. В XXI в. актуальным 

становится формирование личностной готовности и способности к непрерывному 

образованию, формированию компетенций, востребованных на рынке труда. В условиях 

повышения мобильности, развития миграционных процессов все более значимым 

становится воспитание российской гражданской идентичности молодых россиян, 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Данный подход, концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Нужно понимать, что Федеральный государственный образовательный стандарт не 

исключает формирование знаний, умений, навыков у обучающихся, однако акцент 

передвигается с привычных результатов образования (предметных) на развитие 

личностных и метапредметных  результатов. 

Конечно, нововведения, которые пришли в систему образования, заставляют иначе 

взглянуть на многие привычные понятия, такие как учитель, учебная деятельность, 

учебная задача, учебные действия и т.д. 

             Современный учитель – не источник знаний, как это было раньше, современный 

учитель – исследователь, консультант, организатор, руководитель проектов, навигатор 

эффективной работы со знанием, тьютер. 

              Главная задача учителя – создание и организация условий, инициирующих 

самостоятельную учебную деятельность школьников, ведущую к образовательным 

результатам. 

               Учебная деятельность рассматривается как самостоятельная деятельность 

ученика по усвоению знаний, умений и навыков, в которой он изменяется и эти изменения 

осознает. Ключевое понятие данного определение – это понятие «самостоятельная 

деятельность». 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

предполагает новый подход к разработке урока в условиях современной информационной 

образовательной среды. В связи с этим педагогу необходимо овладеть соответствующей 

технологией подготовки урока. 

Мы рассматривали информационно-коммуникативную технологию, проектную 

технологию, технологию проблемного обучения, технологию развития критического 

мышления через чтение и письмо. 



 
 

Цель итоговой проектной работы – проанализировать технологии системно-

деятельностного подхода, выявить резервы использования в учебном процессе для 

достижения новых образовательных результатов. 

         Задачи: 

-  изучить теорию по развитию проблемной технологии; 

-  разработать и провести урок в проблемной технологии; 

-  провести самоанализ урока. 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Теоретическая часть 
 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Данный подход, концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  Федеральный 

государственный образовательный стандарт не исключает формирование знаний, умений, 

навыков у обучающихся, однако акцент передвигается с привычных результатов 

образования (предметных) на развитие личностных и метапредметных  результатов. 

              Под личностными результатами образовательной деятельности в стандарте 

понимают систему ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе . 

               К личностным результатом принято относить такие характеристики как: 

самоопределение, мотивация к учебной деятельности, любовь к семье, нравственно-

эстетическое оценивание, патриотизм и т.д. 

               Под метапредметными результатами понимают способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных. Другими словами, метапредметные результаты – универсальные 

учебные действия (УУД), сформированность которых позволит обучающимся 

самостоятельно освоить любой учебный предмет, социализироваться в обществе, 

непрерывно самообучаться и т.д., т.е. «делать», а не «знать». 

                 К видам УУД принято относить: 

̶    познавательные УУД (умение добывать, преобразовывать и представлять информацию 

и др.); 

̶    регулятивные УУД (умение организовывать свои дела: ставить цель, планировать, 

получать и оценивать результат и др.); 

̶    коммуникативные УУД (умение донести свою позицию, понять других, договориться, 

чтобы сделать что-то сообща и др.). 

В отечественной педагогике идеи проблемного обучения стали актуальными начиная со 

второй половины 1950-х гг., а в 1960-е гг. в научно-педагогической и методической 

литературе обосновывается богатый потенциал решения учебных проблем и выявляются 

способы организации проблемного обучения. 

             Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

учащихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 

окраску урока; воспитание активной личности. 

              В отечественной педагогике различают три основные формы проблемного 

обучения: 

 проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции либо 

диалогическом режиме семинара; 

 частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, на лабораторных 

работах; 

 самостоятельная исследовательская деятельность. 

                Наиболее оптимальной является следующая структура проблемного задания: 

1. создание проблемной ситуации (постановка педагогом проблемных ситуаций 

ставит своей целью активизацию усилий учащихся по разрешению 

соответствующего противоречия); 



 
 

2. формулировка проблемы (педагог дает четкую формулировку проблемы. При 

правильной постановке проблемной ситуации у учащихся возбуждается интерес и 

появляется мотивация к ее изучению); 

3. выдвижение гипотез (ученики выдвигают возможные гипотезы по решению данной 

проблемы с помощью разных форм технологии проблемного обучения); 

4. доказательство или опровержение гипотез (обязательно учащимся предлагается 

обосновать гипотезу и доказать ее, проверить, насколько она соответствует 

исходным условиям проблемной ситуации); 

5. проверка правильности решений (после доказательства гипотезы, выполняемой 

путем выведения из нее следствий и их проверки, осуществляется окончательный 

этап: оценка найденного решения, определение того, насколько оно пригодно для 

решения других задач). 

Наиболее оптимальной является следующая структура проблемного урока: 

1. Проблемная ситуация. 

2. Формулировка проблемы. 

3. Выдвижение гипотез. 

4. Доказательство или опровержение гипотез. 

5. Проверка правильности решений (рефлексия-самоанализ). 

6. Воспроизведение нового материала (выражение решения). 

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых 

методических приемов: 

          - учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

         - сталкивает противоречия практической деятельности; 

         - излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

         - предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

         - побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

         - ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику 

рассуждения; 

         - определяет проблемные теоретические и практические задания; 

         - ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными 

данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с 

заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем 

         Через данную технологию формируются предметные (качественные знания), 

метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные), личностные 

(внутриучебная мотивация) УУД. 

Изучив практический опыт для себя определили, что в своей предметной области можем 

использовать технологии проблемного обучения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическая часть 
 

Кружок: «Лепи, твори…». 

Тема урока: Древние образы в современных народных игрушках. 

Класс: 5 

Название технологии: частично-проблемная технология. 

Цель урока: создать условия и направить усилия учащихся на восприятие  

художественного образа современной глиняной игрушки в традициях старинных 

народных промыслов (Дымково, Филимоново, Каргополь), сравнивая ее с древними 

образами, и применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

- Сформировать понятие об образе народной глиняной игрушки, ее видах, традициях, 

форме и декоре, сравнивая ее с древними образами. Совершенствовать навыки работы с 

пластилином. 

            Развивающие: 

- Развивать умение сознавать народные художественные промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён. 

            Воспитывающие: 

          - Способствовать эстетическому воспитанию школьников средствами народного 

искусства. 

- Воспитывать интерес к русской культуре, любовь к своей Родине и ее народным 

традициям через освоение особенностей современных художественных промыслов 

(Дымково, Филимоново, Каргополь). 

          Приемы используемой технологии: 

- частично – поисковый 

         - словесно –наглядный 

Оборудование: учебник 5 класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Н.А. Горячева, О.В. Островская; компьютер; мультимедийный проектор; презентация; 

таблицы с изображением орнаментов; модели игрушек (Дымковской, Филимоновской, 

Карпогольской); глина, доска для лепки, стеки и т. д. 

  

Технологическая карта урока 

Этап урока Содержание Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

           УУД 

Орг. момент Фронтальная 

работа 

Приветствие 

учащихся, 

проверка 

учителем 

готовности 

класса к 

уроку. 

-Здравствуйте, 

ребята! 

Проверьте, как 

организовано 

ваше рабочее 

место, всё 

лишнее уберите 

с парт. 

Самооценка 

готовности к 

уроку. 

Настройка на 

урок. 

  

ЛУУД: 

Самоконтроль 

по организации 

рабочего места. 



 
 

  

Проблемная 

ситуация 

Фронтальная 

работа 

Сегодня на уроке 

мы будем 

наблюдать, 

анализировать, 

творить и 

рассуждать. 

Верю, что 

каждого ученика 

ждет успех. 

Улыбнитесь и 

пожелайте друг 

другу удачи. 

Давайте сегодня 

представим себя 

гончарами. У нас 

есть кусок 

глины, из него 

необходимо 

слепить кувшин. 

Часть глины 

пойдет на сам 

кувшин, часть на 

ручку и 

останется 

маленький 

кусочек, 

который в 

изготовлении 

кувшина нам 

не  пригодится. 

  

Осознанно 

слушают. 

КУУД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками; 

умение 

ориентироваться 

в своей 

системе  знаний; 

отличать новое 

от уже 

известного. 

  

Формулировка 

учебной 

проблемы 

Фронтальная 

работа 

Что же нам  с 

ним сделать? 

Осознанно 

слушают. 

ПУУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

познавательной 

цели; 

структурирован

ие знания; 

Выдвижение 

гипотез 

Фронтальная 

работа 

1.Выбросить. 

2.Оставить на 

другой раз. 

3.Что-то из него 

тоже слепить. 

Анализируют 

материал, 

формулируют 

задачи, 

которые 

предстоит 

решить на 

уроке. 

КУУД : 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме ; 

уметь слушать и 

слышать . 



 
 

Доказательство 

или 

опровержение 

гипотез 

Фронтальная 

работа 

1.Выбросить – 

жалко. 

2.Оставить на 

другой раз – он 

может засохнуть. 

3.Что-то из него 

тоже слепить. 

Например, 

игрушку. 

Под 

руководством 

учителя 

находят 

наиболее 

правильное 

решение. 

РУУД: 

Уметь 

анализировать и 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

способы 

действия. 

Проверка 

правильности 

решений 

Фронтальная 

работа 

- Очень хорошо! 

Вот и когда-то 

давным-давно, 

гончары 

подумали также 

и стали отдавать 

остатки глины 

женщинам,  чтоб

ы те лепили из 

неё игрушки и 

свистульки. 

Рассмотрите 

игрушки разных 

промыслов и 

постарайся 

найти то, что 

отличает их друг 

от друга. 

Обратите 

внимание, что 

все глиняные 

игрушки имеют 

обобщенную 

форму, очень 

пластичны, а 

расписаны 

традиционным 

орнаментом. 

Древни знаки 

орнамента, 

которым 

покрыты 

игрушки, можно 

встретить и в 

вышивке, и в 

росписи, и в 

других 

произведениях 

народного 

искусства. 

Послушайте 

Осознанно 

слушают; 

анализируют; 

высказывают 

свое мнение. 

КУУД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками; 

умение 

ориентироваться 

в своей 

системе  знаний; 

отличать новое 

от уже 

известного. 

КУУД : 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме ; 

уметь слушать и 

слышать . 



 
 

стихотворение и 

подумайте, о 

каком народном 

промысле в нем 

говорится: 

Ты откуда 

пришла к нам 

такая? 

Вся простая, без 

хитрых затей. 

С длинной шеей 

и расписная, 

Для игры и 

забавы детей. 

Я тебя полюбил 

в раннем детстве 

–  

Мастерицею 

бабка была. 

Ты ко мне 

перешла по 

наследству 

От красивых 

людей из села. 

Для тебя не 

страшны 

расстоянья. 

Ты – от предков 

далеких времен. 

Эти глиняные 

изваянья –  

Колокольной 

Руси перезвон. 

Правильно – это 

стихотворение о 

филимоновской 

игрушке. 

Показ 

презентации о 

промыслах. 

Воспроизведен

ие знаний 

Индивидуальна

я работа 

Лепка 

филимоновского 

коня 

(презентация о 

поэтапном 

выполнении 

работы) 

Ученики 

самостоятельн

о лепят из 

глины. 

РУУД: 

планирование 

своих действий 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

  

Рефлексия 

учебной 

Фронтальная 

работа 

Давайте 

посмотрим, 

Самостоятельн

о фиксируют 

ПУУД: 

Рефлексия 



 
 

деятельности какие сказочные 

кони  у вас 

получились. 

Что нового 

узнали на уроке, 

что вспомнили 

из пройденного 

ранее? 

Что 

понравилось, а 

что не очень? 

Дома распишите 

вашего коня 

традиционными 

филимоновским

и мотивами. 

Скажите себе «Я 

молодец, я 

думал, я 

старался, я делал 

открытия». 

Благодарю за 

урок. Вы – 

молодцы! 

приобретённы

е знания. 

Рассказывают, 

что узнали, 

знают, смогли. 

Дают 

самооценку. 

способов 

действий, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

РУУД: 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что еще 

полежит 

усвоению, 

уровня 

усвоения.  Умет

ь оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уроке 

адекватной 

ретроспективно

й оценки. 

ЛУУД: 

Способность к 

самооценке . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 
 

          Анализ содержания урока. 

Объём материала оптимальный по учебной программе, базируется на уже 

имеющуюся в опыте учащихся систему знаний. Изложение материала было 

последовательным, логически правильным. В ходе урока акцентирую внимание учащихся 

на основных понятиях, подчёркиваю ведущую идею темы. При объяснении материала 

опираюсь на жизненные представления, потребности и интересы учащихся. 

Использовались межпредметные связи: история. 

       Анализ методики проведения урока. 

На данном уроке использовались различные методические приёмы и средства: устный 

опрос, объяснение, самостоятельная работа. 

Использовал на уроке частично – поисковый и исследовательский метод обучения: 

постановка нестандартных учебных заданий. Методические приёмы соответствовали 

возрастным особенностям учащихся, целям, поставленным на уроке. 

На уроке использовались разные виды работ: индивидуальная работа, фронтальная, опрос, 

рассматривание. Урок был организован на основе принципов здоровьесбережения. 

Проблему развития познавательного интереса детей решал средствами занимательности в 

обучении изобразительного искусства, видно было, что детям интересно, они внимательно 

слушали и выполняли задания. 

Для объяснения нового материала была использована презентация. Дети не только 

поняли новый материал, но и осознали его назначение.  На уроке не забывал и о 

физическом здоровье детей: следил за осанкой, физкультминутка, чередовал виды 

деятельности. 

          На   этапе урока была проведена самостоятельная работа по изготовлению народной 

игрушки. Основная функция контроля: проверяющая, обучающая. 

Мои взаимоотношения с учащимися на уроке носили характер сотрудничества и 

взаимопонимания. Во время работы я дал возможность ученикам высказывать своё 

мнение. Спорные высказывания старался не опровергать, а предлагать ученикам провести 

обсуждение. На протяжении урока учил детей быть аккуратными и трудолюбивыми, 

соблюдать правила поведения на уроке. 

Во время урока старался следить за своей речью. При объяснении теории точно 

использовал специальную терминологию. Старался, чтобы вопросы были: краткими и 

точными; идти от общего к частному; требовать от учеников, где нужно, полных ответов. 

           Анализ работы учащихся на уроке. 

На уроке была активная работа учащихся. Дети показывали умение работать под 

руководством учителя, а так же самостоятельно выполнять задания. 

Ребята показали сформированность обобщённых интеллектуальных умений, таких, как: 

-умение анализировать сложившуюся ситуацию и делать выводы; 

- видеть разные функции одного и того же объекта; 

-устанавливать связи данного объекта с другими, выделять в них существенные признаки; 

- сравнивать и классифицировать объекты. 

Всё это необходимо для того, чтобы подготовить учащихся к самостоятельной 

деятельности в нестандартных условиях. 
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