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«Каждый урок должен быть для

наставника задачей, которую он должен

выполнять, обдумывая это заранее: на

каждом уроке он должен чего-нибудь

достигнуть, сделать шаг дальше и

заставить весь класс сделать этот

шаг».

К.Д. Ушинский (1823-1871)



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ



ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ

Требования к современному уроку

Личностно -

ориентированный, 

индивидуальный 

подход

Использование 

современных средств 

обучения и техники 

(компьютер, 

интерактивная доска и 

т.д.)

Сочетание различных 

видов деятельности

Целеполагание и 

мотивация учения

Осуществление 

системно-

деятельностного 

подхода

Приоритет 

самостоятельной 

работы студентов

Создание условий 

для саморазвития

Стимулирование развития 

познавательной активности 

и креативного мышления

Сотрудничество, 

взаимопонимание, 

атмосфера 

увлеченности

Создание 

комфортной 

психологической 

обстановки

Уход 

авторитарного 

стиля общения 

в прошлое



ТИПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС

1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков

2. Урок рефлексии

3. Урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности)

4. Урок развивающего контроля



ТИПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС

Тип № 1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков.

Цели:

1. Деятельностная …

2. Содержательная …

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 и т.д.



ТИПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС

Тип № 2. Урок рефлексии.

Цели:

1. Деятельностная …

2. Содержательная …

Структура урока-рефлексии по ФГОС:

• Мотивационный этап.

• Актуализация знаний и осуществление первичного действия.

• Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового

знания и умения.

• Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск

способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий,

планирование работы, выработка стратегии).

• Реализация на практике выбранного плана, стратегии по

разрешению проблемы.

• Обобщение выявленных затруднений.

• Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по

эталонному образцу.

• Включение в систему знаний и умений.

• Осуществление рефлексии.



ТИПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС

Тип № 3. Урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности).

Цели:

1. Деятельностная …

2. Содержательная …

Структура урока систематизации

знаний:

• Самоопределение.

• Актуализация знаний и фиксирование

затруднений.

• Постановка учебной задачи, целей урока.

• Составление плана, стратегии по

разрешению затруднения.

• Реализация выбранного проекта.

• Этап самостоятельной работы с проверкой

по эталону.

• Этап рефлексии деятельности.



ТИПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС

Тип № 4. Урок развивающего контроля.

Цели:

1. Деятельностная …

2. Содержательная …

Структура урока развивающего контроля:

• Мотивационный этап.

• Актуализация знаний и осуществление пробного

действия.

• Фиксирование локальных затруднений.

• Создание плана по решению проблемы.

• Реализация на практике выбранного плана.

• Обобщение видов затруднений.

• Осуществление самостоятельной работы и

самопроверки с использованием эталонного

образца.

• Решение задач творческого уровня.

• Рефлексия деятельности.



ТИПЫ И ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПО ФГОС

Тип урока по ФГОС Виды уроков

Урок открытия нового знания

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция,

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция,

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.

Урок рефлексии
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра,

комбинированный урок.

Урок общеметодологической 

направленности (систематизации знаний)

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра,

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование.

Урок развивающего контроля

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов,

тестирование, конкурсы.



ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

Актуализация знаний — один из этапов современного урока, который готовит студентов к работе, к

восприятию нового материала, напоминает ранее изученные темы, актуализирует умения и навыки

студентов, необходимые для открытия «нового» знания;

— этап «пробуждения» имеющихся знаний; возбуждение интереса к получению «нового» знания.

При этом осуществляется преемственность информации, усвоенной ранее, с новым учебным

материалом и выход на задание, вызывающее познавательное затруднение.



ЦЕЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

Цель этапа актуализации знаний: получить

представление о качестве усвоения студентами

материала, определить опорные знания.

В течение этапа актуализации знаний открывается

возможность определения преподавателем и самими

студентами готовности к усвоению нового материала и

выявление возможного дефицита знаний по

предыдущим темам.

Значение этапа актуализации знаний

заключается в том, чтобы сделать их актуальными,

подходящими / нужными в данный момент, то есть

«освежить» прежние знания и методы деятельности в

памяти.

Ответы на вопросы: «Зачем?», «Как?», «Что?», «С

помощью чего?», «Чего добьемся?»



УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

Условия, необходимые для выполнения цели этапа 

актуализации знаний

Выбранные учебные задания 

должны обеспечить те способы 

работы, которые потребуются 

студентам при восприятии нового 

материала.

Подбор примерно 2-3 заданий, 

чтобы внимание не рассеивалось.

Актуализация знаний проводится в 

течение 5-7 минут — этого времени 

вполне достаточно для достижения 

дидактических задач этого этапа 

урока.



СТРУКТУРА ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

1. Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей 

обучающихся в предмет изучения предстоящей темы 

(раздела).

2. Формулировка основной учебной задачи, которую в последствии 

предстоит решить. Обсуждение основного противоречия (проблемы) в 

созданной учебно-проблемной ситуацией завершается 

формулированием основной учебной задачи, которая должна быть 

решена в процессе изучения новой темы (раздела).

3. Самоконтроль и самооценка возможностей 

предстоящей деятельности по изучению новой темы. 

После формирования основной учебной задачи, принятия ее 

студентами, намечается и обсуждается план дальнейшей 

работы.

Завершается этап актуализации знаний формированием целевых установок занятия.



СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ 

❖ создание проблемных ситуаций;

❖ дидактические игры, аналогии, задачи с 

жизненно-практическим содержанием;

❖ выдвижение конкурирующих гипотез;

❖ проведение систематизации жизненных 

наблюдений; наблюдения и 

эксперименты;

❖ использование высокоэффективных 

технологий обучения; 

❖ ознакомление с методами 

экспериментальной науки;

❖ рассказ об истории научных революций и 

др.



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

Для организации этапа актуализации знаний существует множество 

педагогических приёмов:

• Приём «Шкатулка идей, понятий, имен» («Я знаю, что…»)

• Приём «За-Против» («Pro et Contra»).

• Приём «Аргументация».

• Приём «Контент-анализ».

• Приём «Вопросительные слова».

• Приём «Интересный факт».

• Приём «Решение ситуационных задач проблемного характера».

• Приём «Согласен – Не согласен» («Case study»).

• Приём «Портрет известного человека».

• Приём «Визуальный ряд».

• Прием «Прослушивание музыкального отрывка, художественного 

или публицистического текста».

• Приём «Ассоциативный ряд».

• Приём «Задания – загадки».

• Приём «Викторина» и т.д.

Каждый из предложенных приёмов можно видоизменять и

взаимодополнять, т.е. наполнить таким содержанием, которое необходимо

педагогу для работы на конкретном уроке с конкретной группой.



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приём «Контент-анализ»

(Работа с неадаптированным текстом)

Нередко приходится слышать, что произведения искусства вечны. Если при этом хотят сказать, что их

создание и наслаждение ими включают в себя также вдохновение, ценность которого нетленна, то здесь

возражать не приходится. Но наряду с этим трудно оспаривать факт, что произведение искусства устаревает и

умирает прежде именно как эстетическая ценность и только затем как материальная реальность.

Если бы произведение искусства, например, картина, исчерпывалось исключительно тем, что

представлено на поверхности холста, оно, быть может, и могло стать вечным, хотя при этом приходится

учитывать факт неминуемой утраты материальной основы произведения. Однако всё дело в том, что картина

не ограничивается рамой. Скажу больше, из целого организма картины на холсте находится её минимальная

часть. Сказанное в полной мере применимо и к пониманию поэтического произведения. Как может быть

такое, спросите вы, чтобы существенные составные части картины находились вне её? Тем не менее, это

именно так. Картина создаётся на основе совокупности условностей и предположений, осознанных

художником. Он переносит на холст далеко не всё из того, что внутри него самого обусловило данное

произведение. Строго говоря, из глубин сознания появляются на свет лишь самые фундаментальные данные,

а именно эстетические и космические идеи, склонности, убеждения, то есть всё то, в чём индивидуальное

картины оказывается укоренённым как в своём родовом. При помощи кисти художник делает очевидным как

раз то, что не является таковым для его современников. Всё прочее он подавляет либо старается не выделять.

О существовании духовной почвы и подпочвы мы узнаём, когда в полнейшей растерянности застываем перед

новой картиной, не понимая её...

Ныне же искусство не рассматривают больше в качестве «серьёзного» дела, а предпочитают видеть в

нём прекрасную игру, чуждую пафоса и серьезности, и посвящать себя искусству считает вправе только тот,

кто по-настоящему влюблён в искусство, кто испытывает наслаждение от его непостижимых излишеств, от

неожиданностей, случающихся с ним.

X. Ортега-и-Гассет

Вопросы и задания:

1. Согласен ли автор с

утверждением о вечности

искусства? Укажите в тексте

позицию автора и не менее 2-х

аргументов, её обосновывающих.

2. Какие составляющие

«организма картины» рассмотрел

автор?

3. В чём, по мнению автора,

отличие современного искусства от

искусства прошлого? Выделите

соответствующее положение текста

4. Какие функции искусства

рассмотрены в тексте? Укажите не

менее трёх функций и в каждом

случае кратко поясните своё

мнение.



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приём «Аргументация»
Цель: умение решать познавательные практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации, проверка

усвоенных знаний в конкретной ситуации, в контексте определенной проблемы.

Содержит условие (проблемная ситуация, социальный факт, статистические данные, проблемное высказывание и т.д.) и

требование (вопрос или система вопросов).

Да, планирую

Еще не 
решил(-а)

Скорее нет

Не планирую

Накануне парламентских выборов в стране Z был

проведен опрос совершеннолетних граждан. Им задавали

вопрос: «Планируете ли вы принять участие в выборах?»
Полученные результаты представлены в виде диаграммы.

34%
16%

23%

27%

Проанализируйте данные диаграммы.

1. Сделайте 3 вывода о планах граждан принять 

участие в выборах депутатов парламента.

2. За голоса каких групп опрошенных 

целесообразно, по Вашему мнению, бороться 

политическим партиям? Почему?

3. В чем опасность продемонстрированного 

опросом настроения граждан?



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приём «Решение ситуационных задач проблемного характера»

Цель: продемонстрировать системное и глубокое знание программного материала, точное использование терминологии,

знание социальных фактов, умение объяснить существующие взаимосвязи, умение решить проблемную ситуацию.

1. Как-то А. Эйнштейн с женой посетили крупную

американскую обсерваторию. Осматривая телескоп,

имеющий зеркало диаметром 2, 5 метра, жена ученого

поинтересовалась предназначением столь

грандиозного прибора. Директор пояснил, что этот

инструмент необходим, чтобы узнать строение

Вселенной. «А мой муж обычно делает это на обороте

старого конверта», - сказала супруга учёного. О каких

методах научного исследования идет речь в этом
фрагменте? Кратко охарактеризуйте их.

2. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший

путь в Индии. Он пользовался картой, где был указан

пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.

Однако в отмеченном на карте месте Магеллан пролива

не обнаружил. Тогда, изучив описания, оставленные его

предшественниками, он предложил, что этот пролив

должен быть южнее. Он исследовал каждую бухту,

каждый залив – и обнаружил пролив (впоследствии

названный его именем) между материком и архипелагом

Огненная Земля. Какие методы научного познания

применил Магеллан? Укажите три метода.

3. Назовите любые три отличия учебного познания от 

научного.



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приём «Задания – загадки»

Цель: актуализация знания студентов; развитие креативного, творческого мышления, широкий диапазон

заданий: шарады, ребусы, кроссворды, загадки, задачи-шутки, пиктограммы и др.

Пример: Пиктограммы

Типы мировоззрения:
Вопросы:

1. Перечислите основные 

компоненты структуры 

мировоззрения.

2. Расскажите об особенностях 

мировоззрения.

3. Какие этапы формирования 

мировоззрения вы знаете?

4. Охарактеризуйте основные 

типы мировоззрения.

5. Отметьте роль мировоззрения в 

жизни человека.



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приём «Вопросительные слова»
Цель: развитие критического мышления, формирование умения задавать вопросы,

может быть использован для актуализации знаний студентов по пройденной (ранее

изученной) теме урока.

Вопросительные слова Основные понятия/термины 

темы

Как?

Что?

Где?

Почему?

Сколько?

Откуда?

Какой?

Зачем?

Каким образом?

Какая взаимосвязь?

Из чего состоит?

Каково назначение?

Социальный контроль

Социальные нормы

Социальные санкции

Девиантное поведение

Делинквентное поведение

Наказание



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приём «Интересный факт»
Цель: структуризация полученного знания, закрепление терминов, развитие умения перехода от частного к

общему и наоборот (логические методы: индукция/дедукция, анализ/синтез), научить видеть каждое новое

знание, может быть использован для актуализации знаний студентов по пройденной теме урока.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. 

Из истории известны различные, порой очень

своеобразные, способы голосования.

Русское слово «голосование» происходит от

слова «голос». Именно голосом выражали свое мнение

участники новгородского вече. Победившей считалась

сторона, «перекричавшая» оппонентов.

Одного из важнейших должностных лиц

Новгородской республики – архиепископа избирали по

жребию. Участники вече называли имена 3

кандидатов. Их имена записывали на листочках. После

чего записки с именами кандидатов клали на престол

собора Святой Софии. Слепец или ребенок брали одну

из записок, написанное имя провозглашалось

всенародно, как имя нового архиепископа.

Вопросы:

1. Кто может выдвигать кандидатов 

на выборах?

2. Какие права имеет избиратель?

3. В чем значение выборов для 

государства?

Задания:

1. Объясните термины/понятия: 

избирательный процесс, 

избиратель, избирательная 

комиссия, наблюдатели.

2. Составьте схему «Стадии 

избирательного процесса».



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Совокупность приёмов: «За-Против» («Pro et Contra»), «Аргументация», 

«Портрет известного человека», «Шкатулка идей, понятий, имен».
Цель: продемонстрировать системное и глубокое знание программного материала, точное использование терминологии,

знание социальных фактов; умение объяснять существующие взаимосвязи, аргументировать собственную позицию;

установление и укрепление межпредметных и метапредметные связей.

«Любое правительство, 

подобно любой семье, 

может в течение года 

потратить немного 

больше, чем заработало. 

Но и вы, и я, мы знаем, что 

продолжение такой 

привычки означает 

обнищание».

Ф.Д. Рузвельт (1882-1945) 

– государственный деятель, 

президент США

Вопросы:

1. Как Вы понимаете смысл 

высказывания?

2. С помощью каких 

обществоведческих терминов 

можно раскрыть смысл поднятой 

автором проблемы?

3. Какова Ваша позиция по данной 

проблеме?

4. Аргументируйте свое мнение.



ВЫВОД

Внедрение таких приемов в учебный процесс

отвечает современным требованиям развития образования

в части обеспечения необходимого соответствия

качественных и количественных результатов учебного

процесса потребностям государства, общества и самих

студентов.

Таким образом, в настоящее время этап актуализации

знаний является одним из важнейших структурных

элементов современного урока, требующий отдельного

внимания и подготовки. Данный этап играет важную роль

в качестве усвоения студентами материала и

формировании качественного результата учебной

деятельности.



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 2015.

2. Скоробогатова Г.Г. Проблемная, проектная, модульная и модульно-

блочная технологии в работе учителя. М., 2016.

3. Шапкин С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. М.,

2015.

4. Шершнева О.В. Использование эффективных педагогических приемов

на уроках истории и обществознания: этап актуализации знаний //

Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное

пространство. 2019. № 2. с. 55-56.

5. Кабыткина И.Б. Обществознание: Практикум для среднего

профессионального образования. М., 2019. 172 с. //

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/762-

obshchestvoznanie-praktikum-dlya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya

6. Николаенко Н.В. Этап актуализации опорных знаний и целеполагания:

методы и приемы (из опыта работы) // https://infourok.ru/etap-aktualizacii-

opornih-znaniy-i-celepolaganiya-na-urokah-fiziki-i-matematiki-

1633054.html

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/762-obshchestvoznanie-praktikum-dlya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://infourok.ru/etap-aktualizacii-opornih-znaniy-i-celepolaganiya-na-urokah-fiziki-i-matematiki-1633054.html


Спасибо за внимание!


