
Учебная ситуация как особая 

единица образовательной 

деятельности  









Что такое учебная ситуация? 
1. УС – это такая особая единица учебной  

деятельности, в которой учащиеся  

С ПОМОЩЬЮ учителя: 

 обнаруживают предмет своего действия; 

 исследуют предмет своего действия, совершая при этом 
различные учебные действия; 

 преобразуют предмет своего действия: переформулируют его, 
предлагают свою трактовку, переводят из одной семиотической 
системы в другую и т.д. 

2. УС - практическая проблемная ситуация, в которой нет 
соответствующего обстоятельствам решения. Например, 
полученные факты парадоксальны или содержат недостаточное 
количество данных для принятия однозначного решения. 

3. УС – учебное задание, организующее поисковую активность 
учеников, предполагающую освоение требуемых универсальных 
учебных действий. 

4. УС выступает как особая структурная единица учебной 
деятельности, содержащей ее полный замкнутый цикл. Цель УС 
состоит в создании такой среды, которая бы позволила бы 
ученикам творчески реализовать себя и получить собственную 
продукцию определенного качества. 

 





Задачи современного учителя: 



Предметное содержание 





«Привлекательная цель» / 

актуальность 

Сегодня на уроке мы научимся 

создавать очень популярный речевой 

жанр. Каждый хоть раз в своей жизни 

писал подобные тексты. Умение 

создавать данное высказывание 

может помочь устроиться на 

хорошую работу, получить отпуск или 

поступить на обучение в популярный 

кружок. 



«Лови ошибку» 

 Среди представленных утверждений 
найдите ложные, выпишите их номера: 

1. имя сущ-ое может выступать в роли любого 
члена предложения; 

2. имена сущ-ые изменяются по родам; 

3. не все имена сущ-ые изменяются по числам; 

4. сущ-ое кофе имеет нулевое окончание; 

5. некоторые имена собственные переходят в 
разряд нарицательных; 

6. имя сущ-ое может выполнять функции 
сказуемого. 

 



«Отсроченная отгадка». Возможность 

выдвинуть версию. 

Перед вами личные формы глаголов. 

Определите их спряжение, объясните 

написание личных окончаний в данных 

глагольных формах: 

ВЫСПИТСЯ 

ВЫЛЕТИТ 

ВЫБЕЖИТ 



Неопределённость. Неоднозначные решения в связи с 

недостатком данных,  

порождаемые проблемной ситуацией!   



«Яркое пятно». Неожиданность. 

 Изучение темы «Многозначные слова» можно 
начать со следующего задания: «Переводчику с 
русского языка на английский предоставили для 

перевода фразу, которая поставила его в тупик. 
Объясните, что вызвало трудности перевода». 

ФРАЗА: Руки не доходят посмотреть. 

 Изучение темы «Омонимы» можно начать со 
следующего задания: «Переводчику с русского языка 

на английский предоставили для перевода фразу, 
которая поставила его в тупик. Объясните, что 

вызвало трудности перевода» 

 



«Яркое пятно». Неожиданность. 



«Несоответствие». Противоречие 

между имеющимся опытом и научным 

знанием 

 При изучении корней с чередованием в 
противоречие вступают имеющиеся у 
учащихся знания о необходимости проверки 
безударных корней ударением и 
лингвистический факт  наличия корней с 
чередованием. 

 При изучении орфограммы «И и Ы после 
приставок на согласный» в противоречие 
вступают имеющиеся у учащихся знания о 
необходимости проверки безударных корней 
ударением и лингвистический факт наличия 
случаев, когда это недопустимо. 



«Конфликт» мнений. Уроки – 

дискуссии, диспуты, полемики. 

Тема нашей дискуссии сегодня «В 

жизни всегда есть место подвигам». 

Согласны ли вы с М.Горьким. Что 

такое подвиг? Возможны ли подвиги в 

повседневном труде?   



Невыполнимое практическое задание 

Просклоняйте по падежам слово 

«кофе». 

Поставьте в единственное число 

слова «ножницы» и «брюки». 

Подберите наречие, морфемная 

структура которого соответствует 

схеме: приставка, корень, суффикс, 

нулевое окончание.  



Приёмы создания проблемной ситуации 

 

Постановка проблемы учителем. 

Учащимся сообщаются разные точки зрения на один и тот же вопрос:  

   - причастие – форма глагола / причастие – самостоятельная часть 
речи;  

   - ть - окончание / -ть - суффикс. 

Учащимся предлагаются задания, требующие сравнения фактов. 

Обратите внимание на перечисленные слова. Определите лишнее в 
каждой строке. Выбор объясните. 

1) Пролагать, излагать, прилагать, отложить. 

2) Доложить, выложить, слагать, уложить. 
 

Исследовательское познание произведения через нравственную 
оценку героев, выяснения авторского отношения к ним и нашего 
отношения к отношению автора. 

 

Задания, стимулирующие исследование языковой ткани текста в 
различных аспектах. 

     Привести пример текста-описания, попросить убрать все 
прилагательные. Сделать вывод о роли прилагательных в тексте. 

 




