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Тема: «Организация учителем этапа «открытия» нового знания обучающимися на уроке 

химии» 

     Методологической основой ФГОС НОО является системнодеятельностный подход.   

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. 

     Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

     Типы уроков по ФГОС в школе: требования к урокам нового типа, виды 

уроков и примерная структура урока каждого типа 

     Требования к современному уроку по ФГОС 

✓ Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

✓ В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

✓ Осуществляется практический, деятельностный подход. 

✓ Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД). 

✓ Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. 

     Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять учебный 

процесс. 

     Основной тип урока в школе по ФГОС 

     Предлагаю выделить основной тип урока в зависимости от поставленных целей. 

     Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

     Цели: 

     Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

     Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников 

за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

     Структура урока обретения новых знаний 

✓ Мотивационный этап. 

✓ Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

✓ Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

✓ Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

✓ Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

✓ Первичное закрепление нового знания. 

✓ Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

✓ Включение в систему знаний и умений. 



✓ Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, 

и рефлексию чувств и эмоций. 

     Виды уроков на этапе «открытия» нового знания: 

✓ Лекция 

✓ Путешествие 

✓ Инсценировка 

✓ Экспедиция 

✓ Проблемный урок 

✓ Экскурсия 

✓ Беседа 

✓ Конференция 

✓ Мультимедиа-урок 

✓ Игра 

✓ Уроки смешанного типа. 

     ФГОС несколько изменил вектор обучения, так как приоритетная роль теперь 

отводится деятельности учащихся. Какие же формы и методы предлагают 

методисты для построения уроков в контексте ФГОС? 

     Многие путают термины "методы" и "приемы", употребляя их как синонимы. 

     Между тем, метод — это способ совместной деятельности учителя и ученика. 

     Прием — лишь составная часть метода, разовое действие, шаг реализации метода. 

     Форма урока — это формат, в котором построен весь урок. В структуре ФГОС 

предложена новая классификация типов уроков, а формы проведения выбираются 

свободно. 

     Классификация методов 

     Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в 

рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных 

уроках обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — 

лекция. 

     Активные (АМО): Здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники 

урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. 

     Интерактивные (ИМО): наиболее эффективные методы, при которых ученики 

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. 

     В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, 

как более действенных и эффективных. 

✓ Кейс-метод 

✓ Метод проектов 

✓ Проблемный метод 

✓ Метод развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП 

✓ Эвристический метод 

✓ Исследовательский метод 

✓ Метод модульного обучения 


