
Урок в начальной школе в аспекте содержания ФГОС НОО 

 

          Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин.  

         В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

        Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования 

УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), 

интегрирующие достижения педагогической науки и практики (компетентностной и 

зуновской парадигм образования). Метод обучения, при котором ребенок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности называется деятельностным методом. По мнению А. Дистервега, 

деятельностный метод обучения является универсальным. «Сообразно ему следовало бы 

поступать не только в начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных 

заведениях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть 

для всякого учащегося». 

     Как же построить урок, чтобы реализовать требования стандарта второго поколения? 

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 

вопросы.  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

6.  На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

обучающихся).  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя 

для этого специальные приемы.  

8. Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, 

иное мнение, обучает корректным формам их выражения.  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» 

(через отношения, совместную деятельность и т.д.)  



Примерная структура урока введения нового знания 

в рамках деятельностного подхода 

 

1. Мотивирование к учебной деятельности.  
      Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке.  

С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно:  

 актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности ("надо”);  

 создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность ("хочу”);  

 устанавливаются тематические рамки ("могу”). В развитом варианте здесь 

происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и 

самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего реального 

"Я” с образом "Я - идеальный ученик”, осознанное подчинение себя системе 

нормативных требований учебной деятельности и выработку внутренней 

готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии.  

       На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и 

фиксация индивидуального затруднения. Соответственно, данный этап предполагает:  

 актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

  актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных 

процессов;  

 мотивацию к пробному учебному действию ("надо” - "могу” - "хочу”) и его 

самостоятельное осуществление; 

  фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании.  

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны:  

 восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место 

- шаг, операцию, где возникло затруднение; 

 соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи 

причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых 

недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство).  

       На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 

затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели 

и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на 

первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с 

помощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта.  

        На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения.  



6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  

      На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

      При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия 

хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для 

каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  

      На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование 

изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, 

автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).  

      На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 
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Тема: Апрель – водолей. Изменения в природе. 
 Цели: способствовать формированию знаний учащихся о признаках весны в неживой и 

живой природе, о связях и отношениях этих признаков, создать условия для 

формирования УУД 1) личностных: мотивация учения, нравственно-этического 

оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей); 2) познавательных: формулирование познавательной цели, поиск и выделение 

информации, анализ с целью выделения признаков, синтез, как составление целого из 

частей, выбор оснований для сравнения, сериации, классификации объектов, 

установление причинно-следственных связей; 3) коммуникативных: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, оценка действий партнера; 4) 

регулятивных: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, способность к 

мобилизации сил и энергии; воспитание интереса и любви к природе, бережного 

отношения к ней. Оборудование: компьютерная презентация, проектор, экран, картинки 

на тему «Объекты природы», схема «Взаимосвязь живой и неживой природы», 

фотографии, листики для записей, руководство по выполнению исследования для каждой 

группы, дополнительные тексты, схематические рисунки методов исследования  

Ход урока. 

 I. Организационный момент. Дети стоят за конторками.1 группа  

- Ребята ! Сегодня я приглашаю вас в гости к … - Отгадайте, к кому?  

Если речка голубая  

Пробудилась ото сна  

И бежит, в полях сверкая, 

 Значит к нам пришла … 

 Если снег везде растаял,  

И трава в лесу видна,  

И поёт пичужек стая, 

- Значит к нам пришла … 

 Если солнце разрумянит  

Наши щёки до красна, 

 Нам ещё приятней станет,  

- Значит к нам пришла … (весна) (А.Некрасов)  

- Итак, мы идём в гости к весне.  

II. Постановка учебной задачи. Определение целей урока.  

- А, вот о каком месяце мы будем говорить сегодня, отгадаете сами. 

 Яростно река ревёт И разламывает лёд.  

В домик свой скворец вернулся,  

В небе жаворонка трель.  

Кто же к нам пришёл? (апрель)  

Тема нашего урока….( на доске) Апрель-водолей. Изменения в природе.  

- Почему водолей? (мнения детей выслушиваются и выводятся цели урока)  



Пословицы об апреле.  

Апрель водою славен. 

 Апрель воду подбирает, цветы раскрывает. 

 Апрель с водою, а май с травою.  

Апрель снег морит – сугроб горит.  

Апрель со двора – отыгралась половодьем река. 

 Апрельские ручьи землю будят. 

 В апреле земля теплеет и воды разливаются. 

 - Как вы думаете, какой же будет цель нашего урока?  

Цель урока: узнать, какие изменения произошли в апреле месяце в неживой природе и как 

они повлияли на живую природу.  

III . Планирование .  

- Давайте спланируем наш урок (на доске записан план урока в произвольном порядке, 

учащиеся выбирают и составляют план урока.)  

План урока. 1. Изменения в неживой природе.  

2. Изменения в живой природе.  

3. Взаимосвязь между неживой природой и живой. 

 4. Итог урока.  

- Что будем делать на уроке, для того чтобы реализовать намеченный план? (можно 

провести исследование)  

- Какие методы исследования вы знаете? (на доске выставляются символы)  

- Как вы думаете, какие из этих методов помогут нам изучить новый материал?  

- В ходе исследования мы составим схему. Дети стоят за конторками.2 группа  

III. Подготовка к изучению нового материала. (на доске картинки с объектами природы) 

 - На какие группы можно распределить эти картинки? 

 - Какая картинка лишняя? 

 - Организуем наше исследование по группам  

1 группа: изменения в неживой природе 

 2 группа: изменения в жизни зверей и птиц 

 3 группа: изменения в жизни растений  

V Изучение нового материала. 

 1.Организация работы по группам. 

- Мы уже начали исследование по изучению признаков весны во время экскурсии, сделали 

некоторые заметки, вели фоторепортаж. Но в ходе одной экскурсии не смогли увидеть все 

изменения, которые происходили в природе в течение месяца.  

2.Просмотр клипа «Весна пришла». 

 Дети стоят за конторками3 группа  

-Мы с вами просмотрим клип о весне. В ходе просмотра вы будете делать пометки на 

листочках в соответствии с заданием вашей группы. Обсуждение работы в группе.  

3. Физкультминутка.8 слайд 

 На – на – на – наконец пришла…  

Д. Весна.  

У. Чи-чи-чи – прилетели к нам…  

Д. Грачи.  

У. Ло-ло-ло – всем от солнышка ….  

Д. Тепло.  

3. Прочитаете тексты и сделаете самостоятельно выводы: что происходит в природе в 

апреле.  

- Свои выводы поместите на специальных листах.  

Физкультминутка.8 слайд  

Отдых наш — физкультминутка. 

 Занимай свои места!  

Шаг на месте левой, правой, 

 Раз и два, раз и два. (Ходьба на месте.)  



Руки подняли и покачали  

Это деревья в лесу. (Поднять руки вверх и покачать вправо-влево, опустить вниз.) 

 Руками взмахнули, 

 Кисти встряхнули, 

 Ветер сбивает росу. (Круг руками, встряхивания кистями.) 

 Плавно руками, дети, помашем,  

Это к нам птицы летят, 

 (Руки плавно в стороны, руки плавно опустить вниз.)  

Как они сядут, мы тоже покажем, (Сесть за парту.) 

 Крылышки сложим назад. (Руки за спину, свести лопатки.) 

 4. Отчеты по группам.  

  

-Теперь давайте дадим слово каждой группе и заполним свою схему (дети отчитываются о 

том, что они узнали в ходе экскурсии, просмотра клипа, из текстов и все вместе заполняем 

схему) 9 слайд 

 - Ребята, сделайте вывод, какие же изменения произошли в живой и неживой природе в 

апреле. (дети отвечают)  

3. Взаимосвязь неживой природы и живой. 10 слайд 

 - Ответьте, почему произошли вот такие изменения в живой природе, что на это 

повлияло? (Ответы детей, установление взаимосвязей в схеме при помощи стрелок) 

Солнце выше, чем зимой Дни стали длиннее: потепление - небо голубое, высокое; - 

набухание почек; - облака белые, легкие; - появление листьев; - таяние снега, льда; - 

цветение растений; - ледоход; - появление насекомых; - половодье; - возвращение 

перелётных - осадки: снег и дождь птиц; - оттаивание почвы - изменения в жизни зверей  

VI Закрепление изученного  

- Посмотрите, что у нас получилось. (дети вывешивают свои получившиеся схемы, на 

слайде тоже появляется вся схема).  

- Каждая группа сейчас должна подготовить свой рассказ об изменениях в природе и их 

взаимосвязях. В рассказах необходимо отметить как можно больше признаков прихода 

весны в апреле, назвать изменения, происходящие в неживой природе и как они повлияли 

на жизнь растений и животных (после подготовки, выслушиваются рассказы, остальные 

дополняют, если те не всё сказали). 

 VII. Итог урока. Возвращение к цели урока.  

- Что делали для достижения поставленной цели.  

VIII Рефлексия учащихся. 11 слайд  

• Что вас больше всего удивило в ходе исследования? 

 • Исследование – это…  полезно или бесполезно? 

 • интересно или скучно?  

• Оцените свою работу в ходе коллективного исследования. 

 на уроке я работал активно или нет  

своей работой на уроке я доволен или нет  

урок для меня показался коротким или длинным  

мое настроение стало лучше или хуже  
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