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Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения

Школа  сегодня  стремительно  меняется,  пытается  попасть  в  ногу  со 
временем.  Главное  же  изменение  в  обществе,  влияющее  и  на  ситуацию  в 
образовании, — это ускорение темпов развития. С позиций компетентностного 
подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы 
различной сложности  на  основе имеющихся знаний.  Современное  образование 
предполагает  перенос  акцента  с  предметных  знаний,  умений  и  навыков  как 
основной цели обучения на формирование универсальных учебных действий, на 
развитие  самостоятельности  учебных  действий.  ФГОС  ориентирован  на 
достижение  цели  основного  результата  образования  –  развитие  на  основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 
его  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному  образованию.  Основной 
результат  –  развитие  личности  ребенка  на  основе  универсальных  учебных 
действий.  Основная  педагогическая  задача  –  создание  и  организация  условий, 
инициирующих детское действие.

 Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые 
знания  не  даются  в  готовом  виде.  Дети  «открывают»  их  сами  в  процессе 
самостоятельной  исследовательской  деятельности.  Они  становятся  маленькими 
учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя при введении 
нового  материала  заключается  не  в  том,  чтобы  все  наглядно  и  доступно 
объяснить,  показать  и  рассказать.  Учитель  должен  организовать  деятельность 
детей  так,  чтобы  они  сами  додумались  до  решения  проблемы  урока  и  сами 
объяснили, как надо действовать в новых условиях.

Основные  задачи  образования  сегодня  –  не  просто  вооружить  ученика 
фиксированным  набором  знаний,  а  сформировать  у  него  умение  и  желание 
учиться  всю  жизнь,  работать  в  команде,  способность  к  самоизменению  и 
саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Системно-деятельностный  подход  базируется  на  следующих  принципах: 
принцип деятельности, принцип непрерывности, принцип целостности, принцип 
минимакса,  принцип  психологической  комфортности,  принцип  вариативности, 
принцип творчества.

Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 
учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 
в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 
его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 
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Принцип  непрерывности  –  означает  преемственность  между  всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 
учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип  целостности  –  предполагает  формирование  учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 
социокультурном  мире  и  мире  деятельности,  о  роли  и  месте  каждой  науки  в 
системе наук).

Принцип  минимакса  –  заключается  в  следующем:  школа  должна 
предложить  ученику  возможность  освоения  содержания  образования  на 
максимальном  для  него  уровне  (определяемом  зоной  ближайшего  развития 
возрастной группы)  и  обеспечить  при этом его  усвоение на  уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип  психологической  комфортности  –  предполагает  снятие  всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип  вариативности  –  предполагает  формирование  учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 
решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 
творческой деятельности.

Реализация системно-деятельностного подхода в ходе конструирования 
учебного занятия

Системно-деятельностный  подход  нацелен  на  развитие  личности,  на 
формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано 
так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой 
организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения 
урока,  примерную  типологию  уроков  и  критерии  оценивания  урока  в  рамках 
системно-деятельностного подхода.

Очевидно,  что переход на новые образовательные стандарты предполагает 
совершенствование  урока  -  основной  формы  организации  обучения.  Учитель 
должен заранее спланировать урок, продумать его организацию, провести урок, 
осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся с учётом анализа 
(самоанализа) и контроля (самоконтроля).

Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на 
уроке  традиционного  типа  теперь  становится  главным  действующим  лицом. 
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Учитель  призван  осуществлять  скрытое  управление  процессом обучения,  быть 
вдохновителем учащихся.

Суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип системно-
деятельностного  подхода,   отражают  слова  К.Д.  Ушинского:  “Нужно,  чтобы 
дети,  по  возможности,  учились  самостоятельно,  а  учитель  руководил  этим  
самостоятельным процессом и давал для него материал”.

Рассмотрим  алгоритм  конструирования  урока  в  рамках  системно-
деятельностного подхода.

1.  Представить  урок  в  виде  логически  законченных  модулей  с  четко 
определенной целью и планируемым результатом.

2. Исходя  из  тематики  урока,  цели  модуля,  с  учетом  возрастных 
психологических  особенностей  развития  детей,  выбрать  педагогический 
прием или технику из банка приемов.

3. Для подготовки учебных задач на основе материала учебника может быть 
использован конструктор ситуационных задач.

4. Проанализировать  полученный сценарий урока с  точки зрения системно-
деятельностного подхода. Рассмотреть выбранные приемы или техники на 
предмет использования ИКТ для их реализации.

5. Оценить  эффективность  урока,  опираясь  на  принцип  идеальности: 
максимальный эффект учебной деятельности учащихся  при минимальной 
деятельности учителя.

Рассмотрим  дидактические  требования  к  современному  уроку  в  рамках 
системно-деятельностного подхода.

Тему  урока,  цели  и  задачи  формулируют  сами  учащиеся,  самостоятельно 
определяя границы знания и незнания.  Учитель не сообщает учащимся,  какую 
работу  они  должны  выполнить,  чтобы  достичь  цели,  планирование  способов 
достижения цели осуществляется самостоятельно самими учащимися. Учащиеся 
осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, 
индивидуальный методы), осуществляется само- и взаимо- контроль. По итогам 
выполненной  работы  ребята  в  индивидуальном  порядке   формулируют 
затруднения  и  самостоятельно  осуществляют  коррекционную  работу  под 
руководством учителя.  Тут приветствуется самооценивание результатов работы 
или взаимооценивание работы товарищей. При подведении итога урока учитель 
не  выясняет,  что  запомнили  учащиеся,  а  проводит  рефлексию.  Учитель 
предлагает  разноуровневое  домашнее  задание,  а  учащиеся  самостоятельно 
выбирают уровень с учетом индивидуальных возможностей.
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Требования к 
уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы 
урока.

Учитель сообщает учащимся. Формулируют сами учащиеся.

Сообщение целей 
и задач.

Учитель формулирует и сообщает 
учащимся, чему должны научиться.

Формулируют сами учащиеся, 
определив границы знания и 
незнания.

Планирование. Учитель сообщает учащимся, какую 
работу они должны выполнить, 
чтобы достичь цели.

Планирование учащимися 
способов достижения намеченной 
цели.

Практическая 
деятельность 
учащихся.

Под руководством учителя 
учащиеся выполняют ряд 
практических задач (чаще 
применяется фронтальный метод 
организации деятельности).

Учащиеся осуществляют учебные 
действия по намеченному плану 
(применяется групповой, 
индивидуальный методы).

Осуществление 
контроля.

Учитель осуществляет контроль за 
выполнением учащимися 
практической работы.

Учащиеся сами осуществляют 
контроль (применяются формы 
самоконтроля, взаимоконтроля).

Осуществление 
коррекции.

Учитель в ходе выполнения и по 
итогам выполненной работы 
учащимися осуществляет 
коррекцию.

Учащиеся формулируют 
затруднения и осуществляют 
коррекцию самостоятельно.

Оценивание 
учащихся.

Учитель осуществляет оценивание 
учащихся за работу на уроке.

Учащиеся дают оценку 
деятельности по её результатам 
(самооценивание, оценивание 
результатов деятельности 
товарищей).

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.

Системно-деятельностный  подход  нацелен  на  развитие  личности.  Отличает 
систему обучения то, что в ней упор делается на зону ближайшего развития, то 
есть  область  потенциальных  возможностей,  которые  позволяют  учащемуся 
вступать в контакт со взрослым и под его руководством на более высоком уровне 
решать  поставленные  задачи.  Выход  на  зону  ближайшего  развития 
осуществляется  через  постановку  учебных  задач.  Учитель  руководит  поиском 
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ответов на поставленный вопрос или учебную задачу: предполагается помощь, а 
не подсказка. Деятельность школьника в рамках своей зоны ближайшего развития 
предусматривает  использование  им  дополнительных  сведений  из 
вспомогательных  источников  (словарей,  справочников,  энциклопедий),  с 
которыми  ученик  работает  самостоятельно.  Работа  ученика  с  учетом  зоны 
ближайшего развития способствует актуализации, самоконтроля, саморегуляции 
и  планирования  собственной  деятельности  в  условиях  контроля  и  помощи  со 
стороны учителя. 

6. На уроках должны применяться следующие виды заданий:
Виды заданий

Задания на 
мнемоническое 

воспроизведение

Задания на 
извлечение и 

описание 
информации

Задания на 
структурирование и 

переработку 
информации

Задания на 
осмысление, оценку 

и интерпретацию 
информации

Задания на 
творческое 
применение 
информации

Дайте 
определение.

Сформулируйте.
Перескажите.
Сделайте по 

образцу.

Опишите процесс 
явления.

Перечислите 
факторы.

Дайте 
характеристику.
Понаблюдайте.

Составьте план, 
конспект.

Выполните.
Подготовьте доклад, 

сообщение.
Напишите эссе, 

изложение.
Укажите главное.

Озаглавьте.
Подготовьте 
аннотацию.

Заполните таблицу.

Проанализируйте.
Укажите сходство и 

различия.
Сопоставьте.

Сравните.
Найдите 

закономерности.
Оцените.

Приведите примеры.
Объясните.
Докажите.
Обоснуйте.

Выскажите своё 
мнение.

Предложите 
способ решения 

проблемы.
Задайте вопрос.

Исследуйте.
Придумайте.
Предложите.

Обучение  должно быть  организовано  так,  чтобы целенаправленно вести  за 
собой развитие.

Образовательный  результат  разворачивается  и  через  определенную 
последовательность  этапов  работы  процесса  обучения  –  изменение  структуры 
урока. 

Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода
 Уроки  деятельностной  направленности  по  целеполаганию  можно 

распределить на четыре группы:
- уроки «открытия» нового знания; 
- уроки рефлексии; 
- уроки общеметодологической направленности; 
- уроки развивающего контроля. 

Урок «открытия» нового знания.
Деятельностная  цель:  формирование способности учащихся к новому способу 
действия.



6

Образовательная цель:  расширение понятийной базы за  счет  включения в  нее 
новых элементов.
Урок рефлексии.
Деятельностная  цель:  формирование  у  учащихся  способностей  к  рефлексии 
коррекционно-контрольного  типа  и  реализации  коррекционной  нормы 
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).
Образовательная цель:  коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и 
т.д.
Урок общеметодологической направленности.
Деятельностная  цель:  формирование способности учащихся к новому способу 
действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.
Образовательная  цель:  выявление  теоретических  основ  построения 
содержательно-методических линий.
Урок развивающего контроля.
Деятельностная  цель:  формирование  способности  учащихся  к  осуществлению 
контрольной функции.
Образовательная  цель:контроль  и  самоконтроль  изученных  понятий  и 
алгоритмов.
Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает:
1. Предъявление контролируемого варианта.
2. Наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии. 
3. Сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному механизму.
4.  Оценку  результата  сопоставления  в  соответствии  с  заранее  обоснованным 
критерием. 

Таким  образом,  уроки  развивающего  контроля  предполагают  организацию 
деятельности ученика в соответствии со следующей структурой:
- написание учащимися варианта контрольной работы; 
- сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы; 
-  оценка  учащимися  результата  сопоставления  в  соответствии  с  ранее 
установленными критериями. 

Структурирование  уроков в рамках деятельностного подхода предполагает 
следующую последовательность шагов на уроке:

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 
Этот этап предполагает  осознанное вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности  на  уроке.  На данном этапе организуется положительное 
самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 
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1)  актуализируются  требования  к  нему  со  стороны  учебной  деятельности 
(«надо»);
2)  создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 
учебную деятельность («хочу»);

3) устанавливаются тематические рамки («могу»).
2.  Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в 

пробном действии. 
Данный этап предполагает подготовку мышления детей к проектированной 

деятельности,  организуется  подготовка  и  мотивация  учащихся  к  надлежащему 
самостоятельному выполнению пробного учебного действия:

- актуализация знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового 
способа действий;

- тренировка соответствующих мыслительных операций. В завершении этапа 
создается  затруднение  в  индивидуальной  деятельности  учащимися,  которое 
фиксируется ими самими.

3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения: - организовывается восстановление выполненных 
операций и фиксация места, шага, где возникло затруднение;

- выявляются причины затруднения:  каких конкретно знаний, умений не 
хватает для решения исходной задачи такого класса или типа.

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 
средство).

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 
будущих учебных действий: 

- ставят цель;
- строят план достижения цели;
- предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации и 

на основе выбранного метода и средств (алгоритмы модели, учебник);
 - осуществляется построение плана достижения цели.

Этим  процессом  руководит  учитель:  на  первых  порах  с  помощью 
подводящего  диалога,  затем  –  побуждающего,  а  затем  и  с  помощью 
исследовательских методов.

5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе необходимо: 
-  организовать решение исходной задачи (обсуждаются различные варианты, 

предложенные  учащимися,  и  выбирается  оптимальный  вариант,  который 
фиксируется вербально и знаково); 
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- зафиксировать преодоление затруднения; 
- уточнить характер нового знания.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
На данном этапе необходимо организовать усвоение детьми нового способа 

действий при решении типовых задач  с  их проговариванием во внешней речи 
(фронтально, в парах или группах).

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При  проведении  данного  этапа  используется  индивидуальная  форма 

работы:  учащиеся  самостоятельно  выполняют  задания  нового  типа  и 
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 
организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта 
учебных действий и контрольных процедур.

Эмоциональная  направленность  этапа  состоит  в  организации,  по 
возможности,  для  каждого  ученика  ситуации  успеха,  мотивирующей  его  к 
включению в дальнейшую познавательную деятельность.
8. Включение в систему знаний и повторение.

Выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, 
в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг, 
повторяется  содержание  учебного  материала,  необходимого  для  обеспечения 
содержательной непрерывности.

9. Рефлексия учебной деятельности.
Учитель организовывает оценивание учащимися собственной деятельности, 
фиксацию неразрешённых затруднений на уроке как направления будущей 
учебной деятельности, организовается обсуждение и запись домашнего задания.

Исходя из всего вышеизложенного, попробуем ответить на вопросы:

Каким образом включить ученика в образовательный 
процесс?

Как помочь его самоопределению?

Только с помощью 
действия.
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