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Федеральный Государственный Образовательный стандарт выдвинул но-

вые 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 сфе-

рах личностного развития. 

Учебная деятельность не дана ребёнку с самого начала, её нужно построить 

каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необ-

ходимы определённые навыки мышления и качества личности. Умение анализи-

ровать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение давать адекват-

ную самооценку, быть ответственным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем 

ребёнку необходимо войти в этот мир. И задача каждого учителя так построить 

процесс обучения, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребёнка, научить 

учиться, чтобы ребенку хотелось учиться. 
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Системно-деятельностный метод обучения – это организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в мак-

симальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универ-

сальным. «Научиться плавать можно только в воде, а научить действовать только 

в процессе деятельности». 

Системно-деятельностный подход к обучению предполагает: 

– наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно вы-

яснить, освоить); 

– выполнение учениками определённых действий для приобретения недо-

стающих знаний; 

– выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осо-

знанно применять приобретённые знания; 

– формирование у школьников умения контролировать свои действия – как 

после их завершения, так и по ходу; 

– включение содержания обучения в контекст решения значимых жизнен-

ных задач. 

На уроках и внеучебных занятиях создаётся особое пространство, в котором 

ученик превращается в деятеля, самостоятельно ориентируется в деятельности 

учения и выбирает собственные способы освоения учебного материала. Учитель 

корректирует зону ближайшего развития ученика, уровень его продвижения по 

теме. 

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 участ-

вует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 
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формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучеб-

ных умений. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступе-

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

возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщен-

ного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социо-

культурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

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). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрес-

сообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доб-

рожелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способ-

ностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию реше-

ний в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Использование данного метода в практике позволяет нам грамотно выстро-

ить урок, включить каждого обучающегося в процесс «открытия» нового знания. 
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Технология деятельностного метода предполагает следующую 

последовательность шагов на уроке: 

Этапы урока Организующая роль учителя 

1.Мотивация к учебной 

деятельности 

Создают условия для возникновения у ученика внутренней 

потребности включения в деятельность («хочу») и выделения 

содержательной области («могу»). 

2.Актуализация знаний и 

фиксация индивидуаль-

ного затруднения в проб-

ном действии. 

Организует подготовку учащихся к самостоятельному выпол-

нению пробного учебного действия: 

1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для 

построения нового способа действий; 

2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В 

завершении этапа создается затруднение в индивидуальной 

деятельности учащимися, которое фиксируется ими самими. 

3.Выявление места и при-

чины затруднения 

Организует выявление учащимися места и причины затрудне-

ния: 

1) организовывается восстановление выполненных операций 

и фиксация места, шага, где возникло затруднение 

2) выявление причины затруднения – каких конкретно знаний, 

умений не хватает для решения исходной задачи такого 

класса или типа. 

4.Построение проекта вы-

хода из затруднения 

Организует процесс открытия нового знания, где учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают проект будущих учеб-

ных действий: ставят цель, строят план достижения цели, вы-

бирают метод разрешения проблемной ситуации. 

5.Реализация построен-

ного проекта 

Организует: обсуждение различных вариантов, предложенных 

учащимися; выбор оптимального варианта, который фиксиру-

ется вербально и знаково. Уточняет характер нового знания. 

6.Первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи 

Организует усвоение учениками нового способа действий при 

решении типовых задач с их проговариванием (фронтально, в 

парах или группах). 

7.Самостоятельная ра-

бота с самопроверкой по 

эталону 

Организует самостоятельное выполнение учащимися задания 

на новый способ действия и самопроверку на основе сопо-

ставления с эталоном. Создает, по возможности, для каждого 

ученика ситуацию успеха. 

8.Включение в систему 

знаний и повторение 

Организует выявление границ применения нового знания, по-

вторение учебного содержания, необходимого для обеспече-

ния содержательной непрерывности. 

9.Рефлексия учебной дея-

тельности. 

Организует оценивание учащимися собственной деятельно-

сти, фиксирование неразрешённых затруднений на уроке как 

направления будущей учебной деятельности, обсуждение и 

запись домашнего задания. 

 

Реализация системно-деятельностного подхода в начальной школе способ-

ствует успешному обучению младших школьников. Анализ успеваемости и ка-

чества знаний по предметам, диагностика учебной мотивации, проведённые 
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среди наших учеников, наглядно демонстрируют это утверждение. У учащихся 

формируются основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптиро-

ваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-

методическому комплекту. 
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