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Деятельностный подход в образовательном процессе 

как главное условие реализации ФГОС 

 
 

Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. 

     Д.Б.Шоу 

 

Жизнь человека в постоянно меняющихся условиях 21 века требует новых 

знаний и умений. Ответ на вопрос, какие качества и способности необходимы ему, 

выражается в попытках описать, нарисовать идеальный образ современного человека. 

Он предприимчивый и творческий, самостоятельный и ответственный, способный 

видеть и решать проблемы автономно и в группе, готов постоянно учиться, находить и 

применять нужную информацию. Это актуализирует задачи развития личности 

обучающегося, является важнейшим ориентиром в модернизации российского 

образования. 

Вызовы современности предопределили введение Федерального 

государственного образовательного стандарта. Основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, а механизмом развития личности обучающегося – 

формирование системы универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающей 

развитие способности и готовности учиться. Таким образом, речь идет о важной 

составляющей качества результата образования – о компетентности личности, 

способной к жизни в постоянно меняющихся условиях. 

С 2011 года наша школа в опережающем режиме начала введение ФГОС НОО, в 

2013 году мы стали пилотной площадкой по внедрению ФГОС ООО. За этот период 

были разработаны: 

  Локальные акты школы (положение о структуре и порядке разработки 

рабочих программ, положение о внеурочной деятельности, о формировании фонда 

оценочных средств и т.д.) 

 Рабочие программы по предметам 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Фонд оценочных средств по всем предметам учебного плана 

С учетом социального заказа ежегодно вносятся изменения в учебный план 

школы, ведется предпрофильная и профориентационная работа.  

В соответствии с планом работы школы проводятся различные мероприятия, где 

школьники могут раскрыть свои таланты не только в учебной деятельности 

(олимпиады, конкурсы), но и в творческой, спортивной жизни школы и поселка 

(фестивали, соревнования).  

Современная школа должна научить обучающихся учиться всю жизнь и 

эффективно использовать полученные знания на практике, то есть развивать 

необходимые в дальнейшем ключевые компетенции, уровень сформированности 

которых зависит и от компетентности учителя. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

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 
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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 непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе и 

т.д.). 

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). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогического 

сотрудничества. Развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися 

способностей к систематическому отбору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуации выбора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение обучающимися собственного опыта 

творческой деятельности. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию условно можно 

распределить на четыре группы: 

 - уроки открытия нового знания; 

 - уроки рефлексии; 

 - уроки общеметодологической направленности; 

 - уроки развивающего контроля. 

 Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы 

придерживаемся: 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции учителя ученику. 

2. Систематическое обучение детей осуществлению рефлексивного действия 

(умение оценивать свою готовность, обнаруживать нехватку знаний, находить 

причины затруднений и т.д.). 

3. Использование разнообразных форм, методов и приемов обучения, 

повышающих степень активности обучающихся. 

4. Владение учителем технологией диалога, обучение школьников умению 

ставить вопросы. 

5. Эффективное сочетание репродуктивной и проблемной форм обучения, 

использование заданий, побуждающих детей работать творчески. 

6. Четко заданные  критерии самоконтроля и самооценки. 

7. Осмысление учебного материала всеми учащимися, использование 

учителем специальных приемов для достижения этой цели. 
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8. Оценивание реального продвижения каждого ученика, поощрение за 

минимальные успехи. 

9. Планирование коммуникативных задач урока. 

10. Понимание выражаемой учеником позиции, иного мнения, обучение 

корректным формам его выражения. 

11. Атмосфера сотрудничества, сотворчества и психологического комфорта на 

уроке. 

Системно-деятельностный  подход обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов  деятельности. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые 

знания не даются в готовом виде. Дети добывают их сами в процессе  самостоятельной 

исследовательской деятельности. Умение увидеть задачу с разных сторон, 

проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие 

или, наоборот,  из разрозненных фактов собрать целостную картину, - будет помогать 

не только на уроках, но и в обычной жизни. 

Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в деятельности по 

управлению процессом обучения. Как образно замечал Л.С.Выготский «учитель 

должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно  движутся вагоны, 

получая от них только направление собственного движения». 

Учителя волнуют вопросы:  

- Как организовать современный урок с точки зрения системно-деятельностного 

подхода?  

- Как сформулировать цели урока с позиций планируемых результатов?  

- Какой учебный материал отобрать и как его структурировать? 

- Какие методы и средства обучения выбрать? 

- Как обеспечить рациональное сочетание форм и методов обучения? 

Системно-деятельностный подход, включающий в себя следующую 

последовательность деятельностных шагов, дает ответ на вопрос «Как учить?»: 

- наличие у детей познавательного мотива (желание узнать, открыть, научиться) 

и конкретной учебной цели (понимание того, что именно нужно выяснить, освоить); 

- выполнение учениками определенных действий для приобретения 

недостающих знаний; 

- выявление и освоение способа действия позволяющего осознанно применять 

приобретенные знания; 

- формирование у школьников  умения контролировать свои действия – как 

после их завершения, так и по ходу; 

- рефлексия; 

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

Таким образом, для успешного  протекания учебной деятельности  необходимы 

мотив, цель, конкретные действия и операции, контроль и оценка результата. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода повышает 

эффективность образования. Научить человека плавать можно только в воде, а 

научить действовать  можно только в процессе деятельности. 
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 Программа презентации образовательной деятельности школы 

п.Малиновский была составлена таким образом, чтобы показать реализацию 

деятельностного подхода на всех уровнях образования и в каждой предметной 

области, а также во внеурочной деятельности.  
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Единственный путь, 

ведущий к знанию – это 

деятельность… 

Бернард Шоу 

 



 

Начало XXI века требует от 

образованных людей 

способности самостоятельно 

ориентироваться во всех видах 

обширной информации, решать 

проблемы. Это значит, что 

ближайшее будущее потребует от 

каждого ученика 

самостоятельного мышления, 

способности разбираться в 

ситуации и находить решение.  
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 Как учить? 

Мотив  

Цель  

Конкретные действия и 
операции 

Контроль  

Рефлексия  

Применение в жизни 



 

  



 

  

  Секция 1. Сопровождающий – Лесникова 

Галина Анатольевна 

Секция 2. Сопровождающий – Пинегина 

Елена Вячеславовна 

Секция 3. Сопровождающий – Шатохина 

Наталья Сергеевна 

9.50-

10.30 

Интегрированное занятие для обучающихся 

1-х классов (группа с ОНР). Лексическая 

тема «Времена года».   Каб. №216 

Дефектолог Кирпикова О.В., учитель-

логопед Исакова Н.А. 

Урок математики в 3 «Б» классе 

«Умножение на двузначное число» (ОС 

«РИТМ»)  

Каб. №29 

Учитель начальных классов Боревич С.В. 

Урок окружающего мира в 4 «А» классе 

«Петр Великий» (ОС «Школа России»)  

Каб. №35 

Учитель начальных классов Бодак М.И. 

10.40-

11.20 

Урок русского языка в 3 «А» классе 

«Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Имя существительное» (ОС «Школа 

России»)        Каб. №33 

Учитель начальных классов Велижанина 

Т.Г. 

Интегрированный урок математики и 

профориентации в 4 «Б» классе «Решение 

логических задач» (ОС «Школа XXI века»)  

Каб. №30 

Учитель начальных классов Грудцына Н.М., 

педагог-организатор Шарко М.Г. 

Урок физкультуры в 6 классе (мальчики) 

«Спортивные игры» 

Спортивный зал 

Учитель физкультуры Бурдакова Т.М. 

11.30-

12.10 

Интегрированный урок в 5 «А» классе «В 

театре Диониса. Древняя Греция» 

Каб. №101 

 Учитель истории и обществознания 

Баранова Л.В., учитель музыки Коцебук 

С.С., учитель ИЗО Уткина Е.И. 

Урок математики в 9 «А» классе 

«Арифметическая прогрессия» (подготовка 

к ОГЭ) 

Каб. №219 

 Учитель математики Нигамаева Е.Г. 

Урок химии в профильной 

разновозрастной группе (10-11 класс) 

«Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Карбоновые кислоты»  

Каб. №304 

Учитель химии Евстафьева М.С. 

12.20-

13.00 

Интегрированный урок в 6 классе 

«Традиции русского и английского 

чаепития»  

Кабинет технологии 

Учитель английского языка Аскарова Э.Г., 

учитель технологии Рябкова Т.А. 

Индивидуально-групповое занятие в 9 «Б» 

классе «Подготовка к ОГЭ. Функции»  

Каб. №202 

Учитель математики Куклина И.В. 

Мастер-класс «Поделки из ткани своими 

руками» 

Каб. №201 

Педагог-организатор Ролис С.Л. 

13.00-

13.15 

Рефлексия. Подведение итогов презентации образовательной деятельности МБОУ «СОШ п.Малиновский». 

Каб. №217                Заместитель директора по УВР Казанцева Н.В. 



Главный критерий качества 

открытых уроков в рамках 

презентации образовательной 

деятельности – не зрелищность, не 

применение разнообразных видов 

работы, не безмерный артистизм 

учителя, а обученность  

школьников, достижение целей 

урока. 







Итоги дня: 

Хорошо… 

Интересно… 

Мешало… 

Возьму с собой… 






