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Аннотация: данная статья посвящена вопросу системно-деятельностного подхода в обучении. Автор предпринимает попытку сравнения традиционного урока с уроком современного типа и приходит к выводу о том, что УУД
положительно влияет на развитие личности, формируя деятельностный подход в воспитании. В результате, по окончании школы выпускник сможет применять свои знания в повседневной жизни.
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Важной особенностью федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования – их деятельностный характер, главной задачей
которого является развитие личности ученика. Современное образование все
чаще и более смело идет от традиционного представления результатов обучения
в виде знаний, умений и навыков к новым формулировкам ФГОС ставя акцент
на реальные виды деятельности. Переход к новой системно‐деятельностной образовательной установке воспитания и развития школьника, заставляет изменять

и технологии обучения. Системно‐деятельностный подход является методологической основой ФГОС, который нацелен на развитие личности, формирование

гражданской позиции. Системно‐деятельностный подход позволяет выделить
основные результаты обучения и воспитания в новых универсальных учебных

действиях, которыми должны владеть учащиеся. Овладение учащимися универ-
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сальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных предметных областях познания и
мотивацию к обучению. Для того чтобы знания обучающихся были результатом
их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность. Поэтому на каждом уроке, мероприятии, кружке, необходимо ставить большой акцент на применении полученных
знаний их пригодность в окружающей действительности, показывать примеры
настоящего, прошлого и будущего.
Основной формой обучения в основной школе сегодня по‐прежнему оста-

ётся традиционный урок. Это объясняется тем, что большая часть учителей – педагоги, не один десяток лет проработавшие в школе, а значит, придерживающи-

еся традиционной классической методики обучения. В любом деле человеку нелегко перестраиваться. Так и учителю требуются время и условия для того,
чтобы научиться работать по‐новому. Урок называется современным, где учитель вместе с учащимися на равных ведет работу по поиску и отбору научного

содержания знания, подлежащего усвоению; только тогда знание становится
личностно значимым, а ученик воспринимается учителем как творец своего знания. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать новые образовательные стандарты. Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным
деятелем.
«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» – слова
К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип системно‐деятельностного подхода.

Наша главная задача (задача современного учителя) на уроке – формировать

и развивать УУД, то есть умения учиться всю жизнь.
Развитие современного образования: теория, методика и практика
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Для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД, необходимо:
− сформировать первичный опыт выполнения этого действия и мотивацию;
− сформировать понимание алгоритма выполнения УУД, основываясь на
имеющемся опыте;
− сформировать умение выполнять УУД посредством включения его в практику, организовать самоконтроль его выполнения.
Требования к уроку
Традиционный урок
Объявление темы Учитель сообщает учаурока
щимся.
Сообщение целей
и задач

Планирование

Практическая
деятельность
учащихся

Осуществление
контроля
Осуществление
коррекции
Оценивание
учащихся
Итог урока
Домашнее задание

Учитель формулирует и сообщает учащимся, чему
должны научиться.
Учитель сообщает учащимся, какую работу они
должны выполнить, чтобы
достичь цели.
Под руководством учителя
учащиеся выполняют ряд
практических задач (чаще
применяется фронтальный
метод организации деятельности).
Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практической работы.
Учитель в ходе выполнения
и по итогам выполненной
работы учащимися осуществляет коррекцию.

Урок современного типа
Формулируют сами учащиеся (учитель
подводит учащихся к осознанию темы).
Формулируют сами учащиеся, определив
границы знания и незнания (учитель
подводит учащихся к осознанию целей и
задач).
Планирование учащимися способов достижения намеченной цели (учитель помогает, советует).
Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы), учитель консультирует.
Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы самоконтроля, взаимоконтроля), учитель консультирует.

Учащиеся формулируют затруднения и
осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель консультирует, советует,
помогает.
Учащиеся дают оценку деятельности по
Учитель осуществляет оцееё результатам (самооценка, оценивание
нивание работы учащихся на
результатов деятельности товарищей),
уроке.
учитель консультирует.
Учитель выясняет у учаПроводится рефлексия.
щихся, что они запомнили.
Учитель объявляет и комУчащиеся могут выбирать задание из
ментирует (чаще – задание
предложенных учителем с учётом индиодно для всех).
видуальных возможностей.

В структуру современного урока можно внести новые элементы и этапы,
связанные с достижениями личностного результата.
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Мотивирование к учебной деятельности осуществляется через включение
учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. Учитель создает
условия для возникновения внутренней потребности в изучении материала.
Цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при этом
границы собственного знания и незнания.
Новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих действий по решению учебной задачи.
Учащиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их самопроверку, сравнивая с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее результатам, делают выводы.
На этапе рефлексии учитель в системе обучает детей оценивать свою готовность обнаруживать незнания, находить причины затруднений, определять результат своей деятельности.
Домашнее задание на современном уроке учащиеся выбирают самостоятельно (из предложенных учителем) с учётом индивидуальных возможностей.
Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ранее действующая система образования. Вполне естественно, что возникли
определенные проблемы в обучении и воспитании нынешнего молодого поколения. На сегодняшний день выросла информированность детей. Если раньше
школа и уроки были источниками получения информации ребенком о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным фактором формирования картины мира у ребенка, причем не всегда положительной. Современные дети мало читают, особенно классическую и художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное
чтение. Отсюда и трудности в обучении в школе, связанные с невозможностью
смыслового анализа упражнений типа: реши задачу по рисунку; с помощью картинки распиши условие задачи; трудностью логического мышления и воображения.
Развитие современного образования: теория, методика и практика
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Учитель призван быть творцом своих уроков, чаще, актером на сцене, представляющей реальную жизнь. Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет почву для новых идей и новых творческих находок. Но если учитель знает, что прежние методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с новыми педагогическими технологиями
в новой образовательной среде. Овладение УУД ведет к освоению содержания,
значимого для формирования познавательной, нравственной и эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, использование знаний, умений, навыков в повседневной жизни и практической деятельности.
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