
 Организационная структура личностно и деятельностно-ориентированного  педагогического процесса  
 

№ Этапы Задачи Содержание Педагогическая тактика Признаки Результат 

1 Установление 

контакта 

Создание общей 

эмоционально-

положительной сферы 

- взаимное приветствие; 

- комплименты; 

- обмен эмоциональным 

настроением 

«Я – сообщение» о 

положительных переживаниях. 

Побуждение к эмоциональному 

контакту. 

Эмоциональная (вербальная 

и невербальная) реакция 

принятия  

и доверия. 

Положительный настрой на 

предстоящую деятельность, 

взаимодействие 

2 Вхождение  

в тему 

Установление связи опыта 

успешности в зоне 

актуального и ближайшего 

развития 

- интеллектуально-

творческая разминка; 

- экспресс-опрос; 

- обмен интересным 

содержанием, дополняющим  

учебные знания. 

- Авансирование доверием. 

- Создание ситуаций успешности 

при опоре на опыт, знания детей 

(знаю, умею, хочу) 

Активность представления 

субъективного опыта 

Успешность решения 

тренировочных задач на 

материале 

предшествующего обучения 

3 Постановка 

проблемы 

Актуализация учебной 

задачи 

Возникновение проблемной 

ситуации,  осознание ее 

противоречия, формулировка 

проблемы 

- Предложение новой учебной 

задачи с неизвестными 

способами решения. 

- Побуждение к обнаружению 

противоречия, постановке 

вопроса для исследования. 

Эмоциональная реакция: 

удивление, затруднение… 

Формулировка вопроса для 

исследования 

4 Поиск решения Организация активной 

мыследеятельности 

Выдвижение и проверка 

гипотез 

- Побуждение к 

исследовательской деятельности. 

- Поддержка инициативы, 

самостоятельности, 

оригинальности. 

- Информационное обеспечение 

способов интеллектуально-

творческой деятельности; 

-Организация поискового 

диалога. 

Активный поиск вариантов 

решения. 

Поисковый диалог. 

Продукт 

мыследеятельности – 

умозаключение. 

5 Выражение 

решения 

Обобщение 

индивидуальных либо 

коллективных решений. 

Выражение нового знания 

научным языком. 

Фиксация предположений в 

вербальной и знакомой 

форме. 

- Фиксация предположений в 

знаково-символической и 

речевой форме. 

- Систематизация, обобщение 

научной формулировкой. 

- Стимулирование 

субъективности или 

коллегиальности высказываний. 

Мотивация презентации 

найденного варианта 

решения. 

Аргументированное 

обсуждение. 

6 Реализация 

продукта 

интелллектуаль-

но-творческой 

деятельности 

Закрепление полученных 

знаний через выполнение 

продуктивных заданий. 

Тренировка умений. 

Воспроизведение знаний. 

Решение стандартных 

(аналогичных)  и творческих 

заданий (задачи – ловушки) 

Предложения разнообразия 

дидактического материала для 

продуктивных заданий. 

Активность, увлеченность, 

азарт, удовлетворение от 

процесса и результатов 

интеллектуально-

творческой деятельности 

Публичное представление 

продуктов 

7 Рефлексия Подведение итогов 

деятельности 

Содержательная самооценка 

и взаимооценка 

- «Я, Ты – сообщения»  об 

эмоциональных переживаниях. 

- Поощрение самостоятельности, 

инициативы, оригинальности. 

- Оценка умений и результатов. 

Удовлетворение 

отношениями, 

успешностью, процессом 

интеллектуальной и 

творческой деятельностью. 

Новые знания, умения, 

коммуникативный и 

интеллектуально-

творческий опыт 



 


