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Инновационные педагогические технологии 

Обучение на основе «учебных 

ситуаций» 

Уровневая дифференциация  

обучения 
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знаний» 
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Обучение на основе «учебных 

ситуаций» 

? 

   Цель 

 
 

 

Действия 
Действия 

Рефлексия 

Оценивание 

способ 

образовательная задача 

состоит в организации условий, 

провоцирующих детское действие  
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Создание проблемной ситуации 

Актуализация опорных знаний 

Введение понятия «однокоренные слова».  

Проверка  нового способа 

Создание проблемы. Выдвижение версий. 

Выведение способа определения однокоренных 

слов 

Тип урока: «открытие» нового знания 

Постановка задач урока 
Маршрутный лист 
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Организация исследования 

Тип урока: «открытие» нового знания 

Постановка задач урока 

Наблюдение. Выводы 

Применение нового знания 
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Работа с моделями 
 

Мотивация. Постановка задач урока 

Тип урока: применение знаний и 

способов действий. 

Актуализация опорных знаний 

Применение знаний и способов действий 



7 

Тип урока: обобщение и систематизация 

знаний 

 
Учебный диалог 
 



Карточка 2 

1. В конце каких предложений можно  

поставить вопросительный знак? 

а) Ложись-ка лучше спать 

б) Куда путь держишь         

в) Царь отдал новый приказ 

 

2. В конце каких предложений можно поставить  

восклицательный знак? 

а) Юноше так захотелось пить                        

б) Чудесная погода 

в)  Что это за хоровод  

 

 

ВЫБОР ОТВЕТА 

Карточка 1 Карточка 2 

1 2 1 2 

ВЫБИРАЮ САМ (А) 

ВЫБИРАЕМ В ПАРЕ 

Тип урока: обобщение и систематизация 

знаний 

 
Учебный диалог 
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Тренинг Тип урока: урок самоконтроля и самооценки. 



 способ 

 
 

 



1 класс                                             
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Работа с информацией 
 

Тип урока: применение знаний и 

способов действий. 
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Работа с информацией 
 

 
Конструирование текста 
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Прогнозирование 
 

Тип урока: применение знаний и 

способов действий в нестандартной 

ситуации 
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Уровневая дифференциация  

обучения 

Основа: 

 дифференциация требований 

к уровню освоения, явное выделение 

базового и повышенных уровней; 

 открытость системы требований  
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Парная, групповая работа 

Предполагает умения: 

- отвечать за общий результат; 

- договариваться; 

- распределять работу; 

- анализировать ход и результат; 

- устранять конфликты и возникшие 
ошибки 

 

Работа в группах 
 
Работа в парах 
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Разноуровневое обучение 
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Информационные и  

коммуникационные  технологии   

Обеспечивает: 

• дистанционное обучение 

• включение элементов в урок 

• организация внеурочной 
деятельности 

дополнительная текстовая  

информация 

звуковое сопровождение 

слайдшоу 

ссылка на внешние  

Интернет-ресурсы 

интерактивные задания: 

игры-тренинги из рабочей 

тетради 

учебника 

ЭФУ  УМК «Планета знаний» 

ВКЛЮЧАЕТ: 

электронную версию учебника, 

а также: 

Образовательная деятельность  

на основе ИКТ: 

•открытое (но контролируемое)  

пространство информационных  

источников, 

•инструменты «взрослой»  

информационной деятельности, 

•среда информационной  

поддержки учебного процесса, 

•гибкое расписание занятий,  

гибкий состав учебных групп, 

•современные системы управ- 

ления учебным процессом 



Продолжительность непрерывного применения 
технических средств обучения на уроках 

 Постановление  № 40154  от  18 декабря 2015 
Ст.10. «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса», п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных 
работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 
(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 -4 классах не должна превышать 7 -10 минут 
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Проектная деятельность     
Триада: 

замысел--реализация--продукт 

• Выбор общей темы  

• Выбор своей индивидуальной темы 

• Сбор сведений (поиск информации) 

• Выбор проектов 

• Реализация проектов  

• Представление результатов 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

metodist@drofa.ru 

metod@vgf.ru 
 

Калинина Ольга Борисовна 

E-mail:   kalinina_O@inbox.ru 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru

