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Системно - деятельностный подход в обучении младших школьников 

 

Слайд 1. 

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС  перед учителями ставятся 

задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, универсальных 

действий, обеспечивающих все учебные предметы, позволяющих ученикам действовать в 

новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации данных задач в полной 

мере способствует системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в 

новые стандарты. 

Слайд 2. 

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. Это 

способствует тому, что знания  и учебные умения приобретают для обучающихся личную 

значимость. 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.  

 

При этом важна не просто активность детей, а такой образовательный процесс, в ходе 

которого у них формируются общеучебные умения и способности: 

Слайд 3. 

- умение ставить цель; 

- делать выбор; 

- принимать решения; 

- и доводить их до исполнения или другими словами, как раз и формируется умение 

учиться, способность к самоизменению и саморазвитию. 

 

Деятельностный   подход  на  уроках осуществляем через: 

Слайд 4. 

- моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;  

- участие в проектной деятельности, владение приёмами  исследовательской 

деятельности; 

-вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную 

деятельность. 

 

Обучающиеся выполняют работу на уроке по следующим направлениям: 

Слайд 5. 

- работают с источниками  информации; 

- решают познавательные и практические задачи; 

- анализируют явления и события; 



Слайд 6. 

- осваивают социальные роли через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

Слайд 7. 

- аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению;  

- выполняют творческие работы и исследовательские проекты.  

 

Большие возможности для организации эффективной учебной деятельности даёт также и 

групповая форма работы.  

 

Реализация технологии деятельностного метода предполагает соблюдение следующей 

системы дидактических принципов:  

Слайд 8-14. 

1) Принцип деятельности - ученик, получая знания не в готовом виде, а добывает их сам. 

 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения. 

 

3) Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися обобщенного 

системного представления о мире. 

 

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 комфортности – предполагает создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы. 

 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися способностей 

к самостоятельному выбору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

 

Исходя из того, что важнейшей характеристикой деятельностного метода является 

системность, системно - деятельностный подход необходимо осуществлять на различных 

этапах урока. 

 

На этапе мотивации (самоопределении) к учебной деятельности происходит осознанное 

вхождение обучающихся в пространство учебной деятельности на уроке. 

 



На этапе актуализации знаний задается проблемный вопрос, мотивирующий изучение 

новой темы. Одновременно проводится работа над развитием внимания, памяти, речи, 

мыслительных операций. 

 

На этапе проблемного объяснения нового материала предлагается обучающимся система 

вопросов и заданий, подводящих их к самостоятельному открытию нового. В результате 

обсуждения подводится итог. 

 

На этапе первичного закрепления ученики выполняют тренировочные упражнения с 

обязательным комментированием, проговариванием вслух изученных алгоритмов 

действия. 

 

При проведении самостоятельной работы с самопроверкой ученики самостоятельно 

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.  

 

Следующий этап - включение в систему знаний и повторение. Дети определяют границы 

применимости нового знания, тренируют навыки его использования совместно с раннее 

изученным материалом, и повторяют содержание, которое потребуется на следующих 

уроках.  

 

При подведении итога дети оценивают свою деятельность, осмысливают собственные 

достижения и неудачи.  

 

Таким образом, использование приёмов проблемного обучения, проектных методик и 

групповых форм работы даёт возможность реализовать деятельностный подход в 

обучении младших школьников. 

 

Сегодня  мы проиграем урок открытия нового по теме «Изменение имен прилагательных 

по родам» 

В течение урока вы должны отследить, на сколько соблюдается системно-деятельностный 

подход на всех этапах урока. 


