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Деятельностный подход - это главное 

условие реализации ФГОС.

• В рамках стандартов реализуется новый 

подход к организации обучения, который 

направлен на раскрытие способностей учащихся, 

на формирование личности, а так же готовности к 

жизни в современном мире.   В основе стандартов 

лежит системно-деятельностный подход, главный 

принцип которого: ученик получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно-познавательной 

деятельности. Именно в действии порождается 

знание.



Подход в обучении, при котором ребенок сам 

добывает знания в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности называется 

системно - деятельностным.

• Понятие системно-деятельностного подхода было введено ещё в 

1985 году.  Он основывается на теоретических  положениях 

концепции Л.С. Выготского,  А.Н.Леонтьева,  Д.Б.Эльконина, П.Я. 

Гальперина, раскрывающих основные психологические закономер-

ности  процесса обучения и воспитания.   Ещё Сократ говорил о том, 

что научиться играть на флейте можно только, играя самому. Точно 

также деятельностные способности учащихся формируются лишь 

тогда, когда они не пассивно усваивают новые знания, а включены в 

самостоятельную учебно - познавательную  деятельность.



Дидактические принципы системно –

деятельностного подхода :

• Принцип деятельности

• Принцип непрерывности

• Принцип целостности

• Принцип минимакса

• Принцип психологической 

комфортности

• Принцип вариативности

• Принцип творчества



• 1) 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.

• 2) Принцип непрерывност и – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 
с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.

• 3) Принцип целост ност и – 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).

• 4) 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).

• 5) Принцип психологической комфорт ност и – 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.

• 6) Принцип вариативност и – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора.

• 7) Принцип т ворчест ва – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 
опыта творческой деятельности.



Деятельностный подход на своих уроках 

осуществляю через:

- использование активных и интерактивных методик;

• участие в проектной деятельности;

• владение приёмами исследовательской деятельности ;

• вовлечение обучающихся в игровую деятельность ;

• вовлечение обучающихся в рефлексивную деятельность;

• вовлечение обучающихся в оценочно-дискуссионную деятельность ;

• работа с источниками информации ;

• решение познавательных и практических задач;

• анализ современных общественных явлений и событий, жизненных 

ситуаций и т. д.



Системно-деятельностный подход 

осуществляется на различных этапах урока.
• 1. Мотивирование к учебной деятельности

• 2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии

• 3. Постановка учебной задачи

• 4. Открытие нового знания (построение проекта выхода из 

затруднения)

5.  Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи

• 6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

• 7. Включение нового знания в систему знаний и повторение 

• 8. Рефлексия учебной деятельности на уроке . Итог.



Системно-деятельностный подход 

осуществляется на различных этапах урока.

• I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) – 1-2 минуты. 

Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно-значимом уровне. На 

этапе мотивирования к учебной деятельности организую осознанное вхождение 

обучающихся в пространство учебной деятельности на уроке.

• II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии – 4-5 минут. Цель: повторение изученного материала, необходимого для 

“открытия нового знания”, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 

каждого обучающегося. 

• III. Постановка учебной задачи – 4-5 минут.  Цель: обсуждение затруднения (“Почему 

возникли затруднения?”, “Чего мы ещё не знаем?”).   На данном этапе организую 

выявление учащимися места и причины затруднения.

IV. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения) – 7-8 

минут На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 

затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели 

и определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. 



Системно-деятельностный подход 

осуществляется на различных этапах урока.
• V. Первичное закрепление – 4-5 минут  Цель: проговаривание нового 

знания, (запись в виде опорного сигнала) фронтальная работа, работа в парах; 

комментирование, обозначение знаковыми символами.

• VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу (эталону) – 4-5 

минут.

При проведении самостоятельной работы с самопроверкой по 

образцу (эталону) (4 – 5 минут) использую индивидуальную форму работы. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение - 7-8 минут.

• Здесь дети определяют границы применимости нового знания, тренируют 

навыки его использования совместно с ранее  изученным материалом и 

повторяют содержание, которое потребуется на следующих уроках. 

• VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) – 2-3 минуты.

Цель: осознании обучающимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов своей деятельности и всего класса. Фиксируем изученное новое 

знание и его значимость 



Реализовать в полном объеме 

деятельностный подход можно, используя 

совокупность технологий:
• - технологии проблемного обучения;

• - технология  исследовательской деятельности;

• - информационно-коммуникационные 

технологии;

- технологии организации проектной 

деятельности;

• - технология групповой работы;

• - технология проблемно-диалогического 

обучения.



прием «Лови ошибку»:
Универсален, его применение возможно на уроках практически по 

всем школьным дисциплинам;

•  приводит в тонус внимание, мыслительную деятельность учащихся;

•развивает аналитические способности;

•предоставляет поле для практического применения полученных 
знаний;

•заставляет взглянуть на получаемую информацию с долей 
скептицизма, порождает желание проверить надежность источников, 
сравнить с данными других ресурсов;

•воздействует на эмоциональную сферу учащихся, способствует более 
прочному усвоению учебного материала.

•Недостатки приема «Лови ошибку!»

•Их нет, если правила его применения не нарушены. Чтобы дети 
запомнили верный вариант, а не предложенный в тексте, усвоили 
«особо опасные места», то есть те, где может быть допущена 
неточность, необходимо соблюдение некоторых правил.



Прочитать текст и исправить в нём 
ошибки. Списать текст в тетрадь.

В диревне санино новая школа. Утром 
Аня Чяйкина и Витя щюкин идут туда. 
Их учит Даря ивановна. После уроков 
чудов Юра убрал клас. Ребят ждёт 
сабака пальма.



Прочитать текст и исправить в нём 
ошибки. Списать текст в тетрадь.

• В деревне Санино новая школа. Утром 
Аня Чайкина и Витя Щукин идут туда. 
Их учит Дарья Ивановна. После 
уроков Чудов Юра убрал класс. Ребят 
ждёт собака Пальма.





Текст с дырками
За нашим двором есть большая горка.
Подъём на горку покрыт снегом.
Каждый день бегут туда ребятишки с
санками. С утра до вечера стоит на
горке шум. Страшно ехать только
первый раз. Вот мальчики сели на
санки все вместе и помчались вниз. А
Саша съехал на коньках.









* Да
* Нет
* Нет 
* Да 
* Да 
* Нет 
* Да 
* Нет 



Распределите данные слова по двум группам: в первую 

запишите слова, где произносится Е, во вторую – слова с 

Ё. Проверьте себя по орфоэпическому словарю:

афЕра, новорождЕнный, остриЕ, свЕкла, дарЕный, 

осведомлЕнный, гренадЕр, преЕмник, издЕвка, жЕлоб, 

опЕка, многожЕнец, многожЕнство, платЕжеспособный, 

шЕрстка, щЕлка, крЕстный отец, крЕстный ход.

Прием "Раздели на группы"



а) произносятся с Е: афера, гренадер, преемник, опека, 

многоженец, крестный ход

б) произносятся с Ё: новорождённый. остриё, свёкла, 

дарёный, осведомлённый, издёвка, жёлоб. 

многожёнство, платёжеспособный, шёрстка, щёлка, 

крёстный отец





Для появления интереса к изучаемому 
предмету необходимо понимание 

нужности, важности, целесообразности 
изучения данного предмета в целом и 
отдельных его разделов, тем. Этому 
могут способствовать следующие 

приёмы.



• «Оратор»

За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы 
просто необходимо.

• «Автор»

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 
необходимость изучения этой темы?

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 
эту тему?

• «Фантазёр»

На доске записана тема урока.

- Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой 
теме в жизни.



Заключение
Реализация деятельностного подхода в начальной школе 

способствует успешному обучению младших школьников. Сегодня 

каждый учитель может использовать деятельностный метод в своей 

практической работе, так как все составляющие этого метода 

общеизвестны. Поэтому достаточно лишь осмыслить значимость каждого 

элемента и использовать их в работе системно. Применение технологии 

системно - деятельностного метода обучения формирует всесторонне 

развитую личность, обладающую критическим мышлением. Этим 

обеспечивается выполнение социального заказа, отражённого в 

положениях Закона РФ « Об образовании» и в Федеральном 

Государственном Образовательном стандарте.

Китайская пословица гласит: 

«Расскажи  - и я забуду,

Покажи – и я запомню,

Дай попробовать – и я пойму»



СПАСИБО!

Желаю всем творческих  
успехов!


