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 Реализация системно – деятельностного подхода как 
условие для достижения новых образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС                              

   

           В основе Федерального государственного образовательного 
стандарта лежит системно-деятельностный подход. ФГОС ставит 
перед учителями новые задачи: развитие и воспитание личности в 
соответствии с требованиями современного информационного сооб-
щества; развитие у школьников способности самостоятельно 
получать и обрабатывать ин-формацию по учебным вопросам; 
индивидуальный подход к ученикам; развитие коммуни-кативных 
навыков у учащихся; ориентировка на применение творческого 
подхода при осуществлении педагогической деятельности.                                                              

Что такое «системно – деятельностный подход»? 

            В состав данного понятия входит три слова. Система - 
множество элементов, нахо-дящихся в отношениях и   связях друг с 
другом, которое образует  определённую целост-ность, единство. 
Деятельность - человеческая форма активного отношения к  
окружающему миру. Подход  - совокупность приёмов и  способов в 
воздействии на кого (что) либо или в изучении чего-либо для  
получения  определенного результата                                                                          
Системно-деятельностный подход – это содержание учебного 
процесса, в  котором главное место отводится  активной и 
разносторонней, в  максимальной степени самостоятельной 
познавательной деятельности школьника.                                                                             
Особую значимость приобретают в школе личностно - 
ориентированные педагогические технологии: технология 
деятельностного метода обучения; проблемно-диалогическая 
технология; адаптированная система обучения (АСО); 
информационно- коммуникативная технология; технология 
оценивания учебных успехов; технология проектной деятельности. 

 

 

 

 



Технология деятельностного метода обучения                    
Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок 
не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 
собственной учебно-познавательной деятель-ности. Деятельностный 
подход к обучению предполагает: • наличие у детей познавательного 
мотива  и конкретной учебной цели ; • выполнение учениками 
определённых действий для приобретения недостающих знаний; • 
выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 
осознанно применять приобретённые знания; • формирование у 
школьников умения контролировать свои действия – как после их 
завершения, так и по ходу; • включение содержания обучения в 
контекст решения значимых жизненных задач.                            
Проблемно-диалогическая технология 

            Проблемно-диалогическая технология предполагает: 1) 
актуализацию изу-ченных способов действий, достаточных для 
построения нового знания, их обобщение и зна-ковую фиксацию; 2) 
актуализацию соответствующих мыслительных операций и познава-
тельных процессов; 3) мотивацию к пробному учебному действию  и 
его самостоятельное осуществление; 4) фиксацию индивидуальных 
затруднений в выпол-нении пробного учебного действия 
Адаптированная система обучения (АСО)                                                
Очень важным при организации практической работы я считаю 
научить ребят работать в парах, группах, научить выслушивать 
мнение других, высказывать своё, а также делать вы-воды. Работая в 
группе, каждый ученик класса получит возможность либо 
продемонстриро-вать свои знания, либо уточнить применение 
правила или еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще и 
выступит в роли эксперта.                                               Адаптированная 
система обучения (АСО) технология организует обучение в трех 
режимах: обучение совместно с учителем, индивидуальное обучение 
с учителем, самостоятельная работа под руководством учителя. 
Данная технология отличается использованием много-уровневыми 
заданиями с адаптацией, а так же увеличением времени 
самостоятельной ра-боты на уроке. Работа организована в парах и 
группах: статическая пара – вместе двое за одной партой, 
динамическая пара -  в группе  4 человека, каждый работает с 
каждым три-жды меняя партнеров, вариационпольная пара – в 
группе 4 человека, каждый работает с соседом из другой группы.                                                                                                                



Информационно - коммуникативная технология               
Информационная компетентность - это умение получать, 
осмысливать, обрабатывать и использовать информацию из разных 
источников.  Информационные компетенции:• владеть навыками 
работы с различными источниками ин-формации:; • самостоятельно 
искать, извле-кать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, • ориентироваться в информационных 
по-токах, • уметь осознанно воспринимать инфор-мацию, 
распространяемую по каналам СМИ; • овладеть навыками 
использования информа-ционных устройств;  • применять для 
решения учебных задач информационные и технологии:  

Технология оценивания учебных успехов.                                                    
Эта технология  фиксирует новое содержание, изученное на уроке, и 
организуется реф-лексия и самооценка учениками собственной 
учебной деятельности. При проведении самос-тоятельной работы с 
самопроверкой, ученики выполняют задания на применение 
изученных свойств, правил, проверяют   их  в классе  пошагово,  
сравнивая с эталоном, и исправляют допущенные ошибки, 
определяют их причины, устанавливают способы действий, которые 
вызывают у них  затруднение и им предстоит их доработать.                                                              
Самопроверка – по образцу, оценка деятельности в конце урока –
сравнить уровень труднос-ти и интереса.                                                                                                                   
Взаимопроверка в статистических парах – рисунок  дроби, проверка 
записи дробей в порядке увеличения и уменьшения (при работе по 
вариантам); при составлении неравенств проверка между парами.                                                                                                                       
Взаимопроверка в  динамических парах – лидеры групп 
обмениваются рабочими листами для проверки неравенств между 
группами.                                                                                                                
Письменная самостоятельная работа – многоуровневые задания с 
адаптацией. Объем и трудности заданий увеличиваются от уровня к 
уровню. 1 уровень – оценка «3», 2 уровень – оценка «4»,  3 уровень – 
оценка «5». При выполнении заданий учащиеся включают механиз-
мы саморегуляции.  Контроль качества выполнения заданий 
осуществляется в разных режи-мах:  в режиме «самоконтроль» (СК) 
или в режиме «взаимоконтроль» (ВК).  Каждый уче-ник получает 
две оценки: одну поставил себе сам, а другую – учитель. Первая 
оценка – уров-невая, вторая – качественная. Задания с адаптацией 
записаны на карточках, уровень ученик выбирает сам.                                                                                                                  



Технология проектной деятельности. 

            Все технологии являются пропедевтикой  технологии 
проектной деятельности.     Особенность системно - деятельностного 
подхода – самостоятельное “открытие” детьми но-вого знания в 
процессе исследовательской деятельности. Поэтому следующая 
технология – участие в проектной  или исследовательской 
деятельности.                                                               

              Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это 
не только совокупность образовательных технологий, методов и 
приемов, это своего рода философия образования новой школы, 
которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в 
содружест-ве с учащимися мастером своего дела, формировать у 
учеников универсальные учебные действия – таким образом, 
готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 
изменяющихся условиях.                                                                                                                              
Педагогам необходимо научить учиться, научить думать, научить 
находить новые решения и создавать свое собственное будущее!                                                                 

 


