
 

Достижение нового образовательного результата при реализации 

 системно-деятельностного подхода 

  Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Современное 

образование озабочено не столько тем, чтобы «Накормить» ребенка, сколько 

тем, чтобы научить его «добывать и готовить пищу», привить вкус к учебной 

деятельности, самообразованию.(слайд 2) 

           Достижение нового образовательного результата возможно при реализации 

системно-деятельностного подхода, который  определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности 

учебных задач, моделирования изучаемых процессов, использования различных 

источников информации, в том числе информационного пространства сети 

Интернет, предполагает организацию учебного сотрудничества различных 

уровней (учитель -  ученик, ученик – ученик, ученик – группа). 

 Понятие системно-деятельностного подхода было впервые введено в 1985 г. 

как особого рода понятие,где категория "деятельности" занимает одно из 

ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система.  

Что значит "деятельность"? 

 Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная система, которая 

нацелена на результат.  С самого начала в системно-деятельностном подходе 

выделяется результат деятельности (стандарты нацеливают на результат – 

развитие личности ребенка на основе  универсальных учебных действий). 

(слайд 3) 
 Во-вторых, результат может быть достигнут только в том случае, если есть 

обратная связь (коррекция, обратная ориентация).  

 В-третьих, в деятельности надо учитывать психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим 

особенностям формы деятельности. 

  Задача школы на современном этапе - не дать объем знаний, а научить 

учиться. 

 Чтобы утолить голод учащегося не надо давать ему рыбу, надо научить ловить 

ее. 

 В соответствии с ФГОС выделяются 4 вида УУД, разработанные на основе 

системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н, Леонтьев, П. Я. 

Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов):  

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.(слайд 4) 

 

Как можно развивать УУДя расскажу на примере  уроков иностранного языка: 

Для развития Личностных универсальных учебных действий используются 

-Вопросы, упражнения и ситуации для парной и групповой работы типа: "Тебе 

нравится?", "Я предлагаю своему другу", "Я спрашиваю своих друзей", оценка 

того, что ученик слышит, читает наИЯ, что говорит и пишет сам позволяют 

ребенку выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей. 



 

Для  формирования познавательных универсальных  учебных действий  я 

использую: 

 Задание на информационный поиск: 

- найти изображения в справочнике; 

- поискать ответ в Интернете; 

- найти информацию в словаре; 

- найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

- подобрать описания к картинкам; 

- классифицировать слова по частям речи 

- самостоятельно вывести правило 

 

 Для формирования коммуникативных универсальных учебных действийя 

использую: 

1) Проектную деятельность, в том числе составление учащимися презентаций на 

заданную тему. 

2) Составление ситуативных диалогов приближенных к реальным: «В аэропорту» 

«В гостинице» «В магазине»  «На улице». 

3) Активно привлекаю детей к общению с иностранными гостями во время 

работы летнего профильного лагеря. 

 

Для развития регулятивных универсальных  учебных действий используются: 

1)Задание типа «Напиши письмо другу». 

2) Написание сочинения. 

3) Выполнение заданий по алгоритму (например, по распределению предложений 

по 3 колонкам в зависимости от времени употребленного в них глагола). 

4) Действия по предложенному плану (правилу). 

5) Контрольные задания, в том числе тестового характера. 

 

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. Итак, типы 

уроков:(слайд 5) 

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

действия.  

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 (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.                                                                                                                                      

 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. 

 

Структура уроков введения нового знания    в рамках  деятельностного   

подхода имеет следующий вид: (слайд 6) 

1. На этапе Мотивирования к учебной деятельности  

предполагается осознанное вхождение учащегося в пространство учебной 

деятельности на уроке. С этой целью: 

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. Этап Актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий и соответствующих 

мыслительных операций и мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - 

“могу” - “хочу”) и его самостоятельное осуществление; 

2) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании. 

3. На этапе Выявления места и причины затруднения учитель организует 

выявление учащимися места и причины затруднения. Для этого учащиеся 

должны: 

- выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения - те конкретные 

знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной 

задачи. 

4. На этапе Построения проекта выхода из затруднения  

учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят, согласовывают тему урока, выбирают способ достижения цели. 

5. На этапе Реализация построенного проекта обсуждаются различные 

варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение.  

6. На этапе Первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух. 

7. На этапе Самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном.  



8. На этапе Включения в систему знаний и повторения выявляются границы 

применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг. 

9. На этапе Рефлексии учебной деятельности фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности.  

 

Все эти направления отражены в содержании «Технологических карт». (Вы 

можете увидеть технологическую  карту в Информационно-методическом  

портфеле участника семинара)  

Технологическая  карта  позволяет: 

- реализовать  стандарт  образования; 

- понять  и  в  системе  применить  предложенную технологию по 

формированию  у  учащихся  универсальных  учебных  действий; 

- реализовать  свой  творческий  потенциал (в  технологической  карте даются  

готовые  разработки  всех  тем  предметов    учебного  плана,педагог  

освобождается  от  рутинной  непродуктивной  работы    по подготовке  к  

урокам); 

- индивидуализировать  и  дифференцировать  учебный процесс. 

 

При  использовании  технологической  карты  поурочное  

планирование  может и не понадобиться. 

Технологическая карта изучения темы  (название темы) 

Тема  

Цель темы  

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

 

 

Планируемый результат: 

Предметные умения, УУД Личностные УУД: 

Познавательные УУД:  

Регулятивные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

I этап. Мотивация к деятельности 

Цель –  Проблемная ситуация. 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

Последовательность  

изучения 

 Диагностическое задание 

 



Цель – 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

Цель –  Репродуктивное задание 

Импровизационное задание 

Эвристическое задание  

Самоорганизация в деятельности 

VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности. 

Формы контроля; контрольное задание. Оценка результатов деятельности 

 

 

Самооценка Оценка 

присутствующего 

 

(слайд 7) 

Критерии  оценки  и  сформированности 

универсальных учебных действий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Результаты  освоения   основных  образовательных программ( слайд 8) 
• Предметные 
• Метапредметные 
• Личностные   результаты 

 
 
Как происходит мониторинг результатов учебной деятельности на уроках английского языка я 
вам сейчас покажу.(слайд 9)Такие диаграммы мы выстраиваем по итогам контрольных срезов 
по видам речевой деятельности. Диаграммы могут выглядеть по разному или строиться в виде 
графиков как это делает у нас  начальная школа, работающая по ФГОСам. Вы видите диаграмму 
среза по аудированию в 2-х четвертях по классам. 

 

Соответствие    возрастно-

психологическим 

нормативным требованиями 

Соответствие свойств 

универсальных 

действий заранее 

заданным требованиям 



Аудирование - 1 четверть, 2 четверть
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Эта диаграмма показывает мониторинг результатов по всем видам речевой деятельности по 
классам в начале учебного года.(слайд 10) 

Сводная информация по видам речевой деятельности
входной контроль 1 четверть
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Так выглядит мониторинг результатов каждого учащегося.(слайд 11) 
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 Мониторинг по видам речевой деятельности могут выполнять сами учащиеся.(слайд 12) 
Вы видите мониторинг учащегося Грошева Данила по всем видам речевой деятельности в 
начале учебного года и вконце.(слайд 13)И учащийся и родители наглядно видят  в каком виде 
речевой деятельности произошел прогресс, а где есть пробелы. Такой самоанализ полезно 
выполнять при подготовке к ЕГЭ, когда по результатам каждой тренировочной работы строится 
такая диаграмма. Благодаря этому ребята видят проблемы, над которыми надо работать. 

 
Входное тестирование 6Б класс - сентябрь 2012г. 

 

 



 

 

Итоговое тестирование 2013г. 

 


