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Этапы 
урока 

Содержание деятельности 
учителя 

Необходимые умения и знания Рекомендации 

1 Формулирование 
обобщения урока 

Осознать и выделить правило, 
принцип, закономерность или 
связь, которое должно быть 
выявлено или обосновано 

Сформулированное правило, принцип, закономерность или связь есть не что 
иное как планируемое обобщение (в проекте обозначается в начале урока) – 
содержательно-смысловой стержень урока. 

2 Подбор дидактического 
материала для изучения 
(исследование в малых 
группах) на основании 
которого можно выявить 
или обосновать обобщение 

Умение отобрать достоверную 
информацию, определить ее 
объем, сложность и форму 
предъявления на основании 
значимых критериев2; умение 
составить задания для учащихся 

Предполагается отбор информации из разных источников, определение 
практических заданий (проведение опытов, наблюдений, моделирование, 
анализ данных, проведение вычислительных действий, работа с 
натуральными объектами, иллюстративным материалом, картами и т.д.), 
использование ресурсов гаджетов для поиска и обработки информации, 
работа с ИКТ-технологиями и т.д. 

3 Определение типа 
учебного исследования 
(индуктивного/дедуктивного 
типа) 

Умение определить логику 
развертывания мыслительного 
процесса, исходя из 
сформулированного обобщения, 
особенностей материала, задач, 
которые ставит учитель 

«Индукция переходит от отдельных подробностей (или частного к связному 
взгляду на положение (общему), дедукция начинает с последнего и идет 
обратно к частному, соединяя и связывая его. Индуктивный процесс ведет к 
открытию связующего принципа, дедуктивный – е его проверке – 
подтверждению, отвержению, изменению на основании своей способности 
превращать различные подробности в целостный опыт» (Дж. Дьюи. 
Психология и педагогика мышления. – М., 19997. С 80). 
Например, если учитель ставит задачу достаточно детального изучения 
большого объема нового материала, то оправданным будет построение 
занятия в дедуктивной логике. Если планируется общее ознакомление с 
довольно обширным материалом по теме/разным темам, стоит выбрать 
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 Например, адекватность обобщению, значимость для изучения программного материала, доступность, соответствие возрастным, индивидуальным познавательным 

потребностям и возможностям учеников и т. Д. 



индуктивную логику построения занятия. 

4 Конструирование 
проблемной ситуации 

Умение обеспечить возникновение 
потребности (мотивации) в 
раскрытии неизвестного 
(планируемого обобщения) 

Сконструировать проблемную ситуацию – это значит, определить 
динамический стержень урока, мотивацию. Необходимо спроектировать такое 
задание, выполнение которого обеспечит возникновение потребности в 
раскрытии неизвестного, в качестве которого в данном случае выступает 
планируемое обобщение. 
При создании проблемной ситуации учитель должен учесть реальные 
возможности учащихся в выполнении проектируемого задания, анализе 
условий и нахождении неизвестного. Ни слишком трудное, ни слишком 
легкое задание не вызовет проблемной ситуации (А.М. Матюшкин). 

5 Определение состава 
групп, распределение 
материала для изучения в 
группах, форму 
презентации результатов 

Умение учесть принципы и 
правила организации работы в 
малых группах, умение; умение 
организовать презентацию 
полученных детьми результатов  

Желательно при организации работы в малых группах подобрать разный 
материал для изучения, на основании которого учащиеся осуществляют свой 
поиск. Использование разного материала для изучения расширяет 
информационно-поисковое поле для учащихся, позволяет смотреть на 
проблему с разных сторон и разными глазами, порождает для учащегося 
и сам психологический смысл представления своих находок для других 
людей. Фактически это обусловливает возникновение мотивации для 
обоснования найденного решения, т.е. рождения того этапа полной 
структуры мыслительного акта, который психологически не нужен, если 
нет другого человека, обладающего другим знанием, мнением, 
мыслительным опытом. 

6 Проведение рефлексии и 
оценки деятельности 
учащихся 

Знание сущности рефлексивной 
деятельности учащихся с учетом 
возраста детей, умение провести 
оценивание образовательных 
результатов 

Рефлексия соотносится с этапом обоснования решения в структуре полного 
мыслительного акта. Психологический смысл этого этапа – достижение 
понимания решения, которое и является важнейшим результатом 
мыслительной деятельности. На этом этапе происходит своеобразное 
возвращение к началу исследования, т.е. к проблеме и оценивается то, в какой 
мере она была решена.  
Кроме того, предметом осознания является и сам процесс мышления: как 
осуществлялся поиск, каковы были его этапы, каким образом и на основании 
чего было сделано заключение или обобщение. 
Этот этап может послужить источником для возникновения и постановки 
новых вопросов, разрешение которых приведет к осознанию необходимости 
проведения нового дедуктивного или индуктивного исследования. 

7 Использование найденного Умение организовать работа по По своему психологическому смыслу совпадает с этапом обоснования 



принципа, идеи в других 
условиях (при 
необходимости) 

переносу знаний и умений в новую 
ситуацию 

решения, в ходе которого и достигается подлинное понимание. 
Возможность переноса, т.е. использования найденного принципа или идеи в 
других условиях – основной результат или следствие подлинного 
понимания решения.  
Применение как этап исследования может рассматриваться в 2 планах: 

1) выступать как действительно завершающая часть индуктивного или 
дедуктивного исследования, с помощью которого были открыты или 
подтверждены фактами какой-то закон, принцип или общая идея; 

2) в качестве мотивации или этапа возникновения проблемной ситуации 
для проведения еще одного исследования. 

В последнем случае вопрос возникает, если ребенок сталкивается с другой 
проблемой – полученный результат противоречит тому, что было известно до 
этого (вопрос о неправильности найденного решения).  
Специфика этапа применения определяет его особенности: так же как этап 
исследования, он может приобретать некоторую самостоятельность в том 
смысле, что применение может составить отдельное самостоятельное занятие 
или стать основой для разработки проекта. Это определяется особенностями 
изучаемой проблемы, важностью рассматриваемого закона или идеи, 
возрастом учащихся и временными возможностями. 

 

Резюме 

Занятие, построенное на основе проблемно-исследовательского метода, представляет собой урок-систему. Это значит, что отличительной чертой 
такого урока является целостность, т.е. связность всех его этапов и подчиненность одной функции – открытию или доказательству какого-либо 
знания, идее урока. Цельность урока, его подчиненность одной идее обеспечивается двумя важнейшими компонентами – мотивацией и обобщением. 


