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Отличия деятельностного урока от традиционного 

 

Критерий    

сопоставления 
Традиционный урок Деятельностный урок 

Общие цели 

Передача новых знаний. 

Сформировать знания и 

умения. 

Развитие личности – это 

следствие обучения. 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться  

 Сформировать основные компоненты 

учебной деятельности. 

Ученик – субъект учебной 

деятельности, который заинтересован в 

учении и саморазвитии. 

Цели формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Профессиональ

ная позиция 

учителя 

Учитель – центральная 

фигура на уроке. Учитель 

- «транслятор» знаний. Он 

учит, показывает, 

объясняет, рассказывает, 

доказывает, диктует, 

спрашивает, проверяет, 

оценивает.  

Ориентируется на 

«среднего» ученика 

Фронтальная работа с 

классом. 

Учитель организует учебную 

деятельность: объясняет, показывает, 

напоминает, подводит к проблеме, 

сознательно ошибается, создает 

ситуацию успеха, совещается, 

предотвращает, стимулирует, 

закрепляет авторитет ученика среди 

одноклассников. 

Дифференциация требований. 

Групповая и индивидуальная работа. 

Позиция 

ученика 

Объект обучения, на него 

воздействует учитель. 

Ждет инструкций 

учителя, чтобы выполнять 

задание. 

Послушный исполнитель. 

Субъект учения. 

У школьника сформирована 

внутренняя потребность включиться в 

деятельность («хочу»). Ученик 

выделяет содержательную область 

(«могу»)  

Активный деятель. 

Характер 

отношений 

учителя и 

ученика 

В большинстве случаев 

авторитарный. 

 

Позиция делового партнерства 

 

Учебные 

задания 

Репродуктивные задания 

на повторение и 

запоминания 

Продуктивные задания на применение 

знаний, интеграцию, формирование 

УУД. 

Содержание 

учебного 

материала 

Невозможно определить 

вне конкретного предмета 

и конкретного года 

обучения 

Система понятий, способов 

деятельности 

Метод обучения Многообразие методов, Единственно возможный метод – 



связанных с объяснением 

и показом, – в основном 

через вербальный способ, 

показ и тренировку, 

повторение и 

практические занятия  

решение учебных задач через систему 

учебных действий. 

Контроль и оценивание как ведущие 

учебные действия. 

Моделирование и исследование как 

способ решения учебных задач 

Проектировани
е 

Учитель сообщает 

учащимся,  какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Проектирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

Осуществле-

ние  контроля 

Учитель осуществляет 

контроль  за выполнением 

учащимися практической 
работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель консультирует 

Осуществле-ние  

коррекции 

Учитель в ходе выполнения 

и по итогам выполненной  

работы осуществляет  

коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения 

и осуществляют коррекцию  

самостоятельно,учитель 

консультирует, советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащихся  на уроке 

Учащиеся дают оценку деятельности 

по её результатам (самооценка, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей), 
учитель  консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у 
учащихся, что они 
запомнили 

Проводится  рефлексия 

Домашнее 

задание 

Учитель  объявляет и комментирует (чаще – задание 
одно для всех  

Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учётом 
индивидуальных  возможностей 

2.Форма организации учебной деятельности 
 

1. 
Фронтальная Предполагает совместные действия всех учащихся класса 

под руководством учителя 

2. 
Индивидуальная Предполагает самостоятельную работу каждого ученика в 

отдельности 

3. Групповая Учащиеся работают в группах из 3-6 человек или в парах 

4. Межгрупповая Предполагает диалог между группами 

 

3. Методы организации учебной деятельности 
 

1. Методы организации учебно- 

познавательной деятельности 

Словесные, наглядные и практические, 

репродуктивные и проблемно-поисковые, 

индуктивные и дедуктивные методы 

обучения 

2. Методы стимулирования и 

мотивации учебно- 
познавательной деятельности 

Познавательные игры, учебные дискуссии и 

др. 

3. Методы контроля (устный, письменный и др.) и самоконтроль в процессе                       обучения 

 


