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Счастливый человек… 

Что надо сделать,  

чтобы назвать себя счастливым человеком? 



Проблемно – диалогическая технология 

• Открытие новых знаний 

• Актуализация знаний.  

• Постановка учебной задачи 

• Первичное закрепление 

• Итог урока. Рефлексия  

 

 



    

 

1. Дом. задание: «Перескажи…» 

 

2. Тема: 

«Сегодня мы будем изучать …» 

 

3.Объяснение:  «Итак, слушайте 
внимательно…» 

 

4.Закрепление: «Повторите 
что…? Когда…?» 

 

 

1.Постановка проблемы:         

-«С одной стороны… , но с 

другой стороны …»;  

-«Какой возникает вопрос?»  

2.Актуализация: «Вспомните, 

что мы уже знаем по этой 

проблеме?» 

3. Поиск решения: «По тексту 

определите …» 

4. Решение: «Как мы можем 

ответить на наш вопрос?» 

Традиционный урок  Проблемно-диалогический 

урок 



Урок по комплексу технологий «Школы 2100» 

технология ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учитель создает 

проблемную 

ситуацию, а 

ученики 

формулируют 

проблему (цель) 

урока 

3.Учитель 

предлагает 

ученикам диалог, 

задания. Ученики 

открывают 

новые знания, 

находят решение.  

4.Ученики  

применяю

т новые 

знания в 

задачах 

применени

я 

технология ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

технология продуктивного чтения 
 

 

 

 

 

 

 

1. Оцениваем решение 

конкретных задач (заданий) 

2. Ученик сам оценивает себя:  

3-7. Каждое задание по таблицам 

умений, уровням успешности и пр. 

1. До чтения – прогнозирование.  

2. Во время чтения – задаем 

вопросы к тексту, ищем ответы в 

нем, проникаем в смысл, в подтекст. 

3. После чтения – формулируем 

своѐ понимание  

2.Учитель и ученики 

вспоминают то, что 

уже известно по 

проблеме и 

определяют пути 

решения, поиска 

нового 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

стремиться к 

созидательной 

деятельности  

Добывать, 

преобразовывать и 

представлять 

информацию  

Доносить свою позицию, 

понимать других, 

договариваться,  делать 

что-то сообща 

Организовывать свои 

дела: ставить цель, 

планировать, получать 

и оценивать результат  



КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Новый результат 

Предметное содержание   

Русский язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир. Технология и 

искусство. Информатика.  

•Технология 

проблемного 

диалога 

•Технология 

оценивания 

-Технология 

продуктивного 

чтения  

- Групповая 

технология 

Личностные 

результаты 

Проектная технология и Жизненные задачи   

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я     С Р Е Д А     Ш К О Л Ы   

Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность 


