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Проблемы современного общества 

• Рост национализма, ксенофобии, усиление 

центробежных социальных тенденций 

• Снижение ценности производительного труда, 

науки, творчества и образования 

• Усиление миграционных процессов  

• Недостаточный уровень воспроизводства 

населения 

• Снижение физического, социального и 

психического здоровья населения 



Актуальность темы 

• Необходимость повышения социально-

экономического потенциала общества 

• Возросший уровень требований к 

результатам обучения 

• Невозможность самореализации личности в 

рамках традиционной классно-урочной 

системы 



Стандарт признаёт ценностно-

нравственное и системообразующее 

значение образования  

 в социокультурной модернизации современного 

российского общества;  

 удовлетворении актуальных и перспективных 

потребностей личности и общества;  

 развитии государства, укреплении его обороны и 

безопасности;  

 развитии отечественной науки, культуры, 

экономики и социальной сферы. 



В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход:  

воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального 
состава российского общества; 



В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход:  

переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития 

обучающихся; 



В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход:  

ориентация на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат 

образования; 



В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход:  

признание решающей роли содержания 

образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 



В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход:  

учет индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и 

путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; 



В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход:  

разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 



 

«Единственный путь, ведущий к 

знанию – это деятельность»    

                Б. Шоу 

В Российской Федерации происходит 

модернизация системы образования с целью 

повышения качества образования, его 

доступности, с целью поддержки и развития 

таланта каждого ребенка, сохранения его 

здоровья.  



Долгие годы традиционной целью школьного образования 

было овладение системой знаний, умений и навыков. Память 

учеников загружалась многочисленными фактами, именами, 

понятиями. Ребята хорошо выполняли задания 

репродуктивного характера, отражающие овладение 

предметными знаниями и умениями. Однако при выполнении 

заданий на применение знаний в практических, жизненных 

ситуациях, содержание которых представлено в необычной, 

нестандартной форме, в которых требуется провести анализ 

данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или 

назвать последствия тех или иных изменений их результаты 

оставляли желать лучшего.  



Одна из основных задач модернизации современной российской 

школы - изменение качества общего образования, которое 

связывается с достижением новых образовательных результатов. Это 

предполагает внесение существенных изменений в практику 

деятельности учителя и образовательного учреждения в целом. 

Качество образования на современном этапе понимается как 

уровень специфических, надпредметных умений, связанных с 

самоопределением и самореализацией личности, когда знания 

приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей 

деятельности, жизненной ситуации, как "научение жить здесь и 

сейчас". Необходимым становятся не сами знания, а знания о 

том, как и где их применять. Но ещё важнее знание о том, как 

информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую.  



Всё это – результаты деятельности, а деятельность – 

это решение задач. Таким образом, желая сместить 

акцент в образовании с усвоения фактов (результат – 

знания) на овладение способами взаимодействия с 

миром (результат – умения), мы приходим к осознанию 

необходимости изменить характер учебного процесса и 

способы деятельности учащихся.  

“Великая цель образования - это не знания, а 

действия”. 

      Герберт Спенсер 



Методологической основой ФГОС НОО является системно-

деятельностный подход, который нацелен на развитие личности, 

формирование гражданской идентичности, концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

Поэтому Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

выдвинул новые требования к результатам освоения основных 

образовательных программ. Начальная школа должна сформировать у 

ученика не только предметные, но и универсальные способы действий, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной 

школе; развить способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; обеспечить индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития. 



Деятельностный подход к обучению предполагает наличие у 

детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что 

именно нужно выяснить, освоить).При данном подходе к 

обучению основным элементом работы учащихся будет 

решение задач, т.е., освоение деятельности, особенно 

новых видов деятельности: учебно – исследовательской, 

поисково-конструкторской, творческой. Из пассивного 

потребителя знаний учащийся становится активным 

субъектом образовательной деятельности. Категория 

деятельности при таком подходе к обучению является 

фундаментальной и смыслообразующей всего процесса 

обучения.  



Деятельностный метод обучения – это 

организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. 

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на 

флейте можно только, играя самому. Точно также 

деятельностные способности обучающихся 

формируются лишь тогда, когда они не пассивно 

усваивают новые задания, а включены в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  



Основная идея его 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 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами 

додумались до решения проблемы урока и сами 

объяснили, как надо действовать в новых условиях.  



Сущность системно-деятельностного подхода 

проявляется в формировании личности ученика и 

продвижении его в развитии не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе 

его собственной деятельности, направленной на 

«открытие нового знания». 
 

Основной результат обучения – развитие 

личности ребенка на основе учебной деятельности 

Основная педагогическая задача – создание и 

организация условий, инициирующих детское 

действие. 



Системно-деятельностный подход 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; 



- переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат 

образования; 



- признание решающей роли содержания 

образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и 

путей их достижения; 



- обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 



Системно-деятельностный подход 

обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  
 



Ещё в 1988г. группа отечественных учёных утверждала: 

«деятельностный подход ориентирует не только на 

усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на 

образцы и способы мышления и деятельности, на 

развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Этот подход противостоит вербальным методам 

и формам догматической передачи готовой информации, 

монологичности и обезличенности словесного 

преподавания, пассивности учения школьников, наконец, 

бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые 

не реализуются в деятельности». 



Системно-деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

раскрывающих основные психологические 

закономерности процесса обучения и воспитания, 

структуру образовательной деятельности учащихся с 

учетом общих закономерностей онтогенетического 

возрастного развития детей и подростков. В настоящее 

время существует три различные версии теории 

деятельности: психологическая (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев), социологическая (Г.П. Щедровицкий) и 

методологическая (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов).  



Системно-деятельностный подход исходит из 

положения о том, что психологические способности 

человека есть результат преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю психическую 

деятельность путем последовательных преобразований. 

Таким образом, личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной. 

В системно-деятельностном подходе обосновано 

положение, согласно которому содержание образования 

проектирует определенный тип мышления — 

эмпирический или теоретический.  



По мнению авторов, именно содержание обучения 

позволяет «вести за собой» умственное развитие. 

Понятие системно-деятельностного подхода было 

введено в 1985 г. как особого рода понятие. Системный 

подход разрабатывался в исследованиях классиков 

нашей отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев, 

Б.Ф.Ломов), и деятельностный, который всегда был 

системным (его разрабатывали М.Н. Скаткин, Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов и многие другие исследователи). Системно-

деятельностный подход является попыткой 

объединения этих подходов.  



Системно-деятельностный подход позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания в 

контексте ключевых задач и универсальных учебных 

действий, которыми должны владеть обучающиеся. 

Именно это создаёт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению.  



В широком значении «универсальные учебные 

действия» – саморазвитие и самосовершенствование 

путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  



Теоретико-методологической основой проектирования 

программы формирования УУД в целом являются 

системно-деятельностный и культурно-исторический 

подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие 

достижения педагогической науки и практики 

(компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Метод обучения, при котором ребенок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности 

называется деятельностным методом.   



Реализация технологии деятельностного метода в 

практике преподавания обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

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. 



Реализация технологии деятельностного метода в 

практике преподавания обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

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).  



Реализация технологии деятельностного метода в 

практике преподавания обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

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).  



Реализация технологии деятельностного метода в 

практике преподавания обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

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.  



Реализация технологии деятельностного метода в 

практике преподавания обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

 

Принцип творчества – означает максимальную 

ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение 

учащимся собственного опыта творческой 

деятельности.  
 



По мнению А. Дистервега, деятельностный метод 

обучения является универсальным. “Сообразно 

ему следовало бы поступать не только в 

начальных школах, но во всех школах, даже в 

высших учебных заведениях. Этот метод уместен 

везде, где знание должно быть еще приобретено, 

то есть для всякого учащегося”. 

 



Использование данного метода в практике  позволяет учителю 

грамотно выстроить урок, включить каждого обучающегося в 

процесс «открытия»  нового знания.   

 

«Прежде чем вводить новое знание, надо создать 

ситуацию… необходимости его появления». 

               (Г.А. Цукерман) 

Роль учителя велика - он является организатором процесса 

познания и ставит задачу развития самодеятельности 

обучающихся, при этом важно все: и отказ от авторитарного стиля 

общения в пользу демократического, и личные качества учителя, и 

его профессиональная компетентность, и способность к 

саморазвитию. 



Особенность метода - самостоятельное «открытие» 

детьми нового знания в процессе исследовательской 

деятельности. Это способствует тому, что знания  и 

учебные умения приобретают для обучающихся 

личную значимость. 

 

Деятельностный метод является универсальным 

средством, предоставляющим учителю 

инструментарий подготовки и проведения уроков в 

соответствии с новыми целями образования. 

 



Деятельностный подход в обучении позволяет учителю 

использовать в своей практике различные способы 

организации учебного процесса. Эффективным 

является  использование  метода проектов  в  начальной 

школе. 

Большие возможности для организации эффективной учебной 

деятельности даёт также и групповая форма работы. 

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, 

что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что 

объясняют другим. Именно эти возможности предоставляет 

учащимся используемая на уроке учителем групповая работа. 



Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает 

сосед. В традиционной форме обучения большинство 

обучающихся большую часть урока так и остаются 

наблюдателями. А вот работая в парах или группах, общаясь с 

соседом, проговаривая ему выученные формулировки, имея 

возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и 

получить, в случае необходимости, консультацию или 

разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к 

предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество 

знаний - повышается, процесс обучения - становится более 

успешным. 



Системно-деятельностный подход в основных положениях 

концепции ФГОС раскрывает, что необходимо сделать, чтобы 

получить новый образовательный результат: 

- подробно описать новый результат, ответить на вопрос: 

зачем учить? (цель);  

- подобрать средства получения нового результата, ответить 

на вопросы: чему учить? (содержание, основная 

образовательная программа, рабочие учебные программы, 

учебно-методический комплекс);  

- определить адекватные педагогические технологии, 

методики, ответить на вопрос: как учить?  



Реализация системно-деятельностного подхода в образовании 

осуществляется в ходе решения следующих педагогических задач:  

- определение и формирование основных результатов обучения и 

воспитания в терминах сформированности личностных качеств и 

универсальных учебных действий;  

- определение функций, содержания и структуры универсальных 

учебных действий;  

- определение круга учебных предметов, в рамках которых 

оптимально могут быть сформированы конкретные виды 

универсальных учебных действий и в какой форме;  

- разработка системы типовых задач для диагностики 

сформированности универсальных учебных действий на каждой из 

ступеней образовательного процесса и др.  



1. С официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом Стандарта 

можно познакомиться на сайте Минобрнауки России: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_09/m373.html. Материалы по ФГОС НОО размещены на сайте 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223. 

 

2. С официальным приказом о введении в действие ФГОС ООО и текстом Стандарта 

можно познакомиться на сайте Минобрнауки России: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_10/m1897.html. Материалы по ФГОС ООО размещены на сайте 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf 

 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) [Электронный ресурс]   – . –  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/ 

 

Интернет-источники: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html.
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html.
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html.
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223.
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223.
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1897.html
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КОНТАКТЫ 

Наш адрес: 

400079 г. Волгоград 

Ул. Кирова, д. 143  

Издательство «Учитель» 

Наш сайт: 

www.uchitel-izd.ru 

Наши электронные адреса: 

webinar@uchitel-izd.ru 

teach@uchmet.org 

met@uchitel-izd.ru 
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