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Статья на тему: «Организация учителем этапа «открытия» нового знания 

обучающимися на уроке (из опыта работы учителя начальных классов)» 

     Главное для учителя в новой системе образования – это управлять процессом 

обучения, а не передавать знания. Функции ученика – активный деятель. То есть 

учащийся становится активной личностью, умеющей ставить цели и достигать их, 

самостоятельно перерабатывать информацию и применять имеющиеся знания на 

практике. Важен деятельностный подход: не рассказать, а показать и создать условия для 

самостоятельного изучения. 

     Учитель должен владеть личностно-ориентированными, развивающими 

образовательными технологиями, учитывающими различный уровень готовности к 

обучению в школе, неодинаковый социальный опыт, отличия в психофизическом 

развитии детей. Развитие личности учащегося осуществляется в процессе собственной 

деятельности, направленной на "открытие" нового знания. 

В ФГОС выделяют две цели для уроков такого типа: 

• содержательная цель: расширить понятийную базу за счет включения новых 

элементов. Это значит, что за урок ученик узнает какие-то новые термины, новые 

правила, откроет для себя новый пласт науки; 

• деятельностная цель: научить детей применять новые способы действия. Это 

значит, что уяснив новые термины и правила, ученик должен уже на этом уроке 

попытаться реализовать эти знания, применить их на практике, испытать новое 

действие. 

Рассмотрим подходы к структуре урока открытия нового знания и микроцели этапов: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности по «открытию» нового универсального знания. 

С этой целью организуется мотивирование учащегося к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в соответствии с 

принятыми нормами («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно- значимом уровне. 



«Хочу, потому что могу». 

Настроить детей на работу, проговаривая с ними план урока («потренируемся в решении 

примеров», «познакомимся с новым вычислительным приёмом», «напишем 

самостоятельную работу», «повторим решение составных задач» и т. п.) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого обучающегося. 

Вначале актуализируются знания, необходимые для работы над новым материалом. 

Одновременно идёт работа над развитием внимания, памяти, речи, мыслительных 

операций. Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель урока. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не 

знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или 

в виде темы урока. 

Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог, 

подводящий к теме диалог. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, средства). 

Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не 

знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или 

в виде темы урока. 

Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог, 

подводящий к теме диалог. 

5.  Реализация построенного проекта. 

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 

В процессе первичного закрепления примеры решаются с комментированием: дети 

проговаривают новые правила в громкой речи. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Основной целью этапа первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

является усвоение учащимися нового способа действия при решении типовых задач. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 

 Методы: самоконтроль, самооценка. 



При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребёнок проговаривает новые 

правила про себя. При проверке работы каждый должен себя проверить - всё ли он понял, 

запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого ребёнка ситуацию 

успеха. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения является повторение и 

закрепление ранее изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса, 

выявление границы применимости нового знания и научить использовать его в системе 

изученных ранее знаний, повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения 

содержательной непрерывности, включение нового способа действий в систему знаний. 

На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его роль и место 

в системе уже изученных знаний. 

9.Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

Цель: осознание обучающимися своей УД (учебной деятельности), самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

В завершение урока фиксируются неразрешенные затруднения, намечаются перспективы 

будущей учебной деятельности и согласовывается домашнее задание. 

     Таким образом, на уроке открытия нового знания учитель вовлекает учеников в процесс 

обучения, в процесс постановки целей урока и его темы. При этом происходит 

систематическое обучение навыкам самоконтроля, самоанализа, самооценки и 

самокоррекции.  
 


