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Современный урок  

с позиций формирования УУД 

 

Системно-деятельностный подход 

 

 

Деятельностный подход  

к организации обучения  

  

цель и основной ре-
зультат образова-
ния - развитие лич-
ности обучающего-
ся на основе усвое-
ния УУД,  познания 
и освоения мира  

формирование 
основ умения 
учиться и спо-
собности к орга-
низации своей 
деятельности 

Новые требования к типологии и структуре 

современного урока: 

применение технологий обучения и форм орга-

низации учебного процесса на основе систем-

но-деятельностного подхода: проектные техно-

логии, технологии организации учебно-

исследовательской деятельности, технологии 

уровневой дифференциации, технологии разви-

вающего обучения, обучение на основе учебных 

ситуаций, диалоговые технологии, технология 

развития критического мышления, коммуника-

тивные технологии 

Ценность знания: 

 - средство развития  

личности, 

- в применении к опыту деятельно-

сти, который ученик осваивает на 

основе полученного знания 

Деятельностный принцип в  

основе структуры урока 



ПРОГРАММА  

        Обновление мира начинается в школе. 

Д.И.Менделеев 

 

        Если ученик в школе не научился сам ни-

чего творить, то и в жизни он всегда будет 

только подражать. 

Л.Н. Толстой 

 

       Если мы будем учить сегодня так, как учи-

ли вчера – мы украдем у наших детей завтра. 

Дж. Дьюи  

 

 

 

 

 

  

№
  

Мероприятие Вре-
мя  

Модератор  Место 
прове-
дения 

1 Регистрация  
участников  

семинара. Кофе-

брейк. 

09.00 

- 

09.30 

Гулевская 

О.Н., замести-

тель директо-

ра по УВР 

каб. 
лите-
ратур
ы 

2 Экскурсия по 

школе. Выставка 

материалов по 

итогам работы ре-

гиональной стажи-

ровочной площадки 

« Ф о р м и р о в а н и е 

у н и в е р с а л ь н ы х 

учебных действий в 

условиях реализа-

ции ФГОС» (2012-

2014 гг.), регио-

нальной апробаци-

онной площадки по 

введению ФГОС 

НОО в Липецкой 

области 2010-2014 

гг.)  

09.30

- 

10.00 

Понарьин 

А.И., дирек-

тор школы, 

Гулевская 

О.Н., замести-

тель директо-

ра по УВР  

.  

рек-

реаци

я шко-

лы, 1 

этаж  

3. Открытые уро-

ки:  

математика  

3 класс 

«Умножение вида 

50*4, 200*3» 

 

окружающий 

мир 4 класс 

«Почва —среда 

обитания расте-

ний и животных» 

10.00 

-

10.45 

 

 

 

 

Учителя на-

чальных клас-

сов  

 

Смольяни-

нова О.А. 

 

 

Маслова 

О.В. 

каб. 

нач. 

кл. 

№1 

 

 

 

каб. 

нач. 

кл. 

№3 

4. П р е з е н т а ц и я 

опыта организа-

ции проектной и 

исследователь-

ской деятельно-

сти обучающих-

ся в условиях 

обучения по 

ФГОС НОО  

10.50 

- 

11.20 

Учителя и 

обучающие-

ся началь-

ных классов   

каб. 

нач. 

кл. №1 

5. Мастер-класс: 

 

« П р о б л е м н о -

диалогическая 

технология как 

способ организа-

ции продуктив-

ной учебной и 

внеучебной дея-

тельности обу-

чающихся» 

 

 

«Опыт использо-

вания ИКТ и со-

в р е м е н н ы х 

средств обучения 

для формирова-

ния предметных 

и метапредмет-

ных компетен-

ций и универ-

сальных учебных 

действий обу-

чающихся» 

 

 

11.20  

- 

12.00 

 

 

Маслова 

О.В., учи-

тель началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болгова 

Н.В.,  

учитель ин-

форматики 

и биологии 

 

 

каб. 

нач. кл 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб. 

мате-

матик

и 

6. Мастер-класс 

«Развитие про-

ектной компе-

тентности педа-

гогов в услови-

ях введения 

ФГОС общего 

образования» 

12.00  - 

13.00 
Гулевская 

О.Н., замес-

титель ди-

ректора по 

УВР 

Каб. 

мате-

матики 

7. Круглый стол. 

Рефлексия уча-

стников семи-

нара. Подведе-

ние итогов ра-

боты. 

13.00-

13.30 

Понарьин 

А.И., дирек-

тор школы, 

Алмазова 

И.Г., к.п.н., 

доцент, 

зав.кафедрой 

начального 

образования 

ЕГУ 

им.И.А.Буни

на 

Каб. 

исто-

рии 

8. Обед  13.30-

14.00 

 Каб. 

литера-

туры 

9. З а в е р ш е н и е 

работы. Отъезд 

участников се-

минара 

14.00   


