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Системно-деятельностный 
подход

Это не совокупность образовательных 
технологий и методических приемов- это 
философия образования, 
методологический базис, на котором 
строятся различные системы 
развивающего обучения со своими 
технологиями, приемами и 
особенностями.



Концепция СДП базируется на 
принципах

 Окружающий мир – объект познания учащихся, имеет 
системную организацию. Любые объекты его могут быть 
представлены как системы. Вне систем они существовать 
не могут.

 Развитие систем подчиняется законам диалектики, она 
является основой  системных исследований.

  Применение учащимися системных исследований 
возможно только на основе их собственной УД



  

Ключевое понятие: 
деятельность- это система

Элементы деятельности
• Мотив
• Цель
• Средство
• Действие (процесс преобразования)
• Результат



Результат деятельности- развитие 
личности ребенка

 Развитие личности осуществляется на 
основе формирования  УУД.

 Концепция развития УУД разработана на 
основе системно-деятельностного 
подхода



  

Смещение акцента в 
образовании

С усвоение фактов (результат- знание) на 
овладение способами (результат- 
умение).

Необходимо изменить:
• Характер учебного процесса
• Способы деятельности учащихся



  

Задачи педагога

• Понять ЧТО, ЗАЧЕМ, КАКИМ ОБРАЗОМ 
изменить в своей деятельности

• Изучить деятельностную парадигму 
образования

• Изучить типологию уроков при 
деятельностном подходе

• Освоить новый тип методической 
продукции «технологическая карта».



Технология деятельностного 
метода

 Мотивация к учебной деятельности
 Актуализация и фиксирование затруднения в 

пробном действии
 Выявление места и причины затруднения
 Построение проекта выхода из 

затруднения(замысел-реализация-продукт)
 Первичное закрепление
 Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону
 Рефлексия (итог).



Типы уроков в СДП

 Уроки «открытия» новых знаний
 Урок отработки умений и рефлексии
 Уроки построения системы знаний 

(общеметодологической направленности)
 Уроки развивающего контроля
 Урок исследования (урок творчества)



Уроки открытия «новых» знаний

 Деятельностная цель: работает на метапредметный 
результат. Формирование у учащихся умений 
реализовывать новые способы действий 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные).

 Содержательная цель: расширение понятийной базы 
за счет включения в нее новых элементов.



Уроки отработки умений и 
рефлексии

 Деятельностная цель: формирование способности к 
рефлексии (фиксирование собственных затруднений, 
контроль и проект выхода из затруднений). 
Формирование регулятивных УУД.

 Содержательная цель: закрепление и коррекция 
изученных способов действий, понятий, алгоритмов.



Уроки построения системы 
знаний

 Деятельностная цель: формирование деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания.

 Содержательная цель: построение обобщенных 
деятельностных норм и выявление теоретических 
основ развития содержательно-методических линий.



Уроки развивающего контроля

 Деятельностная цель: формирование способностей к 
осуществлению контрольной функции.

 Содержательная цель: контроль и самоконтроль 
изученных понятий и алгоритмов.



Урок- исследование (урок 
творчества)

 Деятельностная цель: формирование способностей 
применять новые знания в учебной деятельности.

 Содержательная цель: проведение эксперимента, 
наблюдений, чтение литературы, размышление. 
Создание мотивации на успех каждого ребенка.



  

Структурные элементы 
технологической карты урока

• Этапы урока
• Деятельность учителя
• Деятельность учащихся
• Предметные результаты
• УУД (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные)



  

Изменения в деятельности 
педагога, работающего по ФГОС

Предмет изменений
• Подготовка к уроку
• Основные этапы урока
• Главная цель учителя на уроке
• Формулирование заданий для обучающихся
• Формы урока
• Нестандартное ведение урока
• Взаимодействие с родителями обучающихся
• Образовательная среда
• Результаты обучения



Стандарт преподавательских 
умений

Компетентность в планировании и подготовке уроков
высокий темп работы
концентрация и переключение внимания учеников
многообразие форм презентации материала

Компетентность в управлении классом
максимальная включённость всех учеников
разнообразие форм работы и заданий 
сотрудничество между учителем и детьми

Максимальное соответствие потребностям учеников
максимальный учет индивидуальных потребностей учащихся
дифференциация заданий по сложности и объёму
использование творческих заданий



Стандарт преподавательских 
умений

Обеспечение активности и  самостоятельности учеников
самостоятельная работа в группах и парах
– эмоциональная вовлечённость учеников
– построение коммуникации между учениками
– индивидуальная работа и обратная связь

Использование разнообразных методов оценивания
–  разнообразие инструментов оценивания
– оценивание для управления учебным процессом 
– партнёрское, групповое и индивидуальное самооценивание



  

Изменения в деятельности 
обучающихся

Предмет изменений
• Вид деятельности
• Взаимодействие ученика и учителя
• Адаптация к школьному обучению
• Результаты обучения
• Оценка деятельности обучающихся



Основные виды УУД

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные 
УУД смыслообразование

нравственно-этическая ориентация 

целеполагание

планирование

прогнозирование

контроль

коррекция 

оценка

саморегуляция

общеучебные 

знаково-символические 

логические  

постановка и решение 
проблемы

самоопределение

вопросы общения



Учебная деятельность – основа СДП

Text

Text

Какова 
деятельность – 

такова и личность Вне деятельности 
нет личности

деятельность

личность

УД становится 
источником 
внутреннего 

развития школьника, 
формирования его 

творческих 
способностей и 

личностных качеств.



  

Опыт. Проблемы

    Опыт.
• Освоение ТДМ до введения ФГОС.
• Портфолио.
    
Проблема.
•     Психологическая готовность педагогов. Упрощенное понимание 

отдельными педагогами сущности и технологии реализации СДП.
• Отсутствие дидактического оборудования, позволяющего организовать 

творческую проектно-исследовательскую деятельность. 
    
Трудность.
• На разработку технологических карт требуется много времени, тем более 

с учетом всех типов уроков.
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