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Проведение уроков на основе системно–деятельностного подхода 

согласно требованиям ФГОС 

Аннотация: В статье рассматривается внедрение на уроке системно–

деятельностного подхода. Приведены основные требования к проведению 

урока в рамках концепции ФГОС. 

Какие бы реформы не проводились в образовании, но основным элементом 

системы профессиональной деятельности учителя является образовательная 

деятельность, а основной формой организации обучения остается урок. На нем 

основана школа. Реализация требований ФГОС в первую очередь будет 

зависеть от качества проведения урока. Как должен проходить урок в 

современной школе? 

Существует большое количество определений понятия «урок», одно из 

них: 

Урок – управляемый (следовательно, целенаправленный, мотивированный, 

планируемый, организационно обеспеченный, корректируемый), 

ресурсообеспеченный системный процесс совместной деятельности учителя и 

обучающихся по достижению запрограммированного диагностируемого 

образовательного результата, определяемого образовательной программой. 

В основе реализации основной образовательной программы общего 

образования лежит системно–деятельностный подход, смысл которого 

определяется следующими положениями: 

− системообразующим элементом системы основного образования 

является цель – личные, метапредметные и предметные результаты 

образования; 



− условием достижения цели (результатов образования) является 

включение обучающихся в деятельность (систему действий, направленную на 

достижение цели по удовлетворению потребностей) [1].  

Наряду с «деятельностным подходом» в педагогической литературе 

используется понятие «деятельностный метод». Метод обучения, при котором 

ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно–познавательной деятельности, называют деятельностным 

методом. В этом случае при организации учебного процесса главное место 

отводится активной самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

На практике метод может быть реализован по–разному. Совокупность 

методических приемов, с помощью которых метод может быть реализован, 

входит в понятие «технология деятельностного метода» [2]. 

В.М. Загорский в одной из своих статей пессимистично описывает 

некоторые уроки: «Многие уроки превращаются в ритуал, когда учитель делает 

вид, что учит, а смирные дети делают вид, что учатся. При этом отсутствует 

общение – взаимное реагирование, оно воспринимается как возмутительное 

нарушение ритуала» [3].  

Как же поводить уроки, которые будут интересны и полезны учащимся, 

при этом они не потеряют своей образовательной направленности? Концепция 

ФГОС определяет следующую систему требований к уроку [4]: 

1. Целеполагание. 

Целеполагание – процесс формирования цели, процесс ее развертывания. 

Поставленные цели должны быть максимально четкими и ясными не 

только для учителя, но и для учащихся. Каждый участник образовательного 

процесса принимает участие в постановке цели: вместе со всеми решает, каким 

способом цель может быть реализована, таким образом выступая субъектом 

коллективной (совместной) деятельности. Ясное определение цели урока могут 

послужить мощным толчком для активации познавательной деятельности 

учащихся [5]. 

 



2. Мотивация. 

Достичь образовательных целей значительно легче, если ученик проявляет 

интерес к учебному материалу. Ряд специалистов рассматривает интерес как 

интегративный показатель мотивации, как результат мотивационных 

изменений личности. Наличие интереса субъекта к учебной деятельности 

выступает показателем сформированности мотивов этой деятельности.  

В основе процесса формирования мотивов учебной деятельности лежат 

следующие потребности: 

− потребность в познании; 

− потребность в общении; 

− потребность в творчестве, самовыражении; 

− потребность в переживании ценности деятельности; 

− потребность в достижении целей деятельности. 

Проблема формирования мотивов познавательной деятельности учащихся, 

по сути, есть проблема целеобразования этой деятельности [5]. 

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. 

Главной задачей, которая встает перед учителем является обучение 

решению задач, с которыми придется столкнуться в повседневной жизни и 

умению применять полученные знания на практике. 

4. Отбор содержания. 

В ходе урока должны быть отработаны знания, которые позволяют достичь 

планируемых результатов урока, определенных программой. Только эти знания 

могут быть подвергнуты контролю. 

Необходимо учитывать, что информация усваивается эффективно, если 

она:  

− актуальна; 

− подается в контексте происходящего в окружающем ребенка мире, 

сочетается с текущей ситуацией, с известной информацией; 

− затрагивает чувства конкретного человека (что требует формирования 

личностного отношения к информации); 



− активно проводится через разные каналы восприятия (что определяет 

необходимость использования комплекса разнообразных приемов организации 

образовательной деятельности обучающихся); 

− является базовой для принятия решения (т. е. требует разработки заданий 

по практическому использованию информации); 

− транслируется другому человеку в процессе вербального общения. 

Введение новых Стандартов нацеливает учителей на обеспечение 

практико–ориентированного характера образовательной деятельности. Кроме 

того, учитывается сформированность умений учащихся к выполнению 

проектной деятельности и способность к решению учебно–практических и 

учебно–познавательных задач [1]. 

5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных 

способов образовательной деятельности. 

Каждая учебная дисциплина должна внести свой вклад в формирование у 

школьников универсальных учебных действий (УУД). Применение знаний по 

каждому учебному предмету своеобразно. При изучении физики, химии, 

естествознания, физической географии знания, умения и навыки применяются в 

таких видах деятельности учащихся, как наблюдение, измерение, фиксирование 

полученных данных в письменных и графических формах, решение задач и т.д. 

При изучении гуманитарных предметов знания, умения и навыки реализуются 

при самостоятельном объяснении учащимися тех или иных явлений, при 

применении правил правописания и т.д. [6]. 

6. Построение каждого урока по схеме: постановка учебного задания – 

деятельность обучающихся по его выполнению – подведение итога 

деятельности – контроль процесса и степени выполнения – рефлексия. 

7. Необходимо использование разнообразных эффективных приемов 

организации результативной образовательной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основная задача учителя – создать условия, инициирующие деятельность 

обучающихся посредством учебных заданий. 



8. Подведение итогов каждого урока обучающимися, наличие обратной 

связи на каждом уроке. 

На современном уроке «передача знаний» не является главной целью. 

Организация урока, где детям выдают готовые рафинированные знания, 

губительна для познавательной деятельности. Ученик должен быть поставлен в 

условия поиска, заблуждений, радостных открытий и огорчений от временных 

неудач. Мышление начинается там, где есть неизвестное, где встречаются 

затруднение, непонимание, ошибки [1]. 

Для удержания постоянного внимания класса во время урока, можно 

использовать интересный методический прием, предложенный Мэри Макбит. 

Для этой цели следует приготовить комплект своего рода визитных 

карточек, на которых написаны фамилии и имена всех учащихся класса. Перед 

началом урока все карточки перетасовываются и кладутся стопкой на стол 

учителя. Одна из карточек, естественно, окажется наверху. Именно ее 

владельцу и будет предложено в конце урока выступить с резюме. Однако до 

конца урока карточка не открывается, а потому будущий докладчик не 

известен. Это создает интригу, которая увлекает ребят и своей игровой 

стороной (своего рода лотерея) и предполагаемой ответственностью. Также 

этот прием провоцирует дискуссию в конце урока. Ведь каждый (или почти 

каждый) из ребят по ходу урока готовится к возможному выступлению и 

вольно или невольно формулирует свое мнение по теме урока. Желание 

вступить в полемику с тем, на кого укажет верхняя карточка, неизбежно уже 

хотя бы потому, что каждый из учащихся уловил вовремя какие–то свои 

нюансы или считает правильным изложить вывод другими словами. В итоге 

материал урока проговаривается трижды: сначала учителем, затем одним из 

ребят и, наконец, всем классом во время обсуждения. Известно, как полезно для 

понимания существа вопроса услышать его в разных интерпретациях. 

Одновременно происходит активное освоение терминологии и формируются 

навыки грамотного изложения своих мыслей [7]. 



9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в 

процессе учебно–познавательной работы с различными источниками 

информации. 

Учащемуся, за время обучения в школе, необходимо научиться важным 

приемам самостоятельного получения знаний, принципам работы с книгой, 

получить умение самостоятельно правильно и быстро составлять конспекты, 

уметь работать с современными техническими средствами образования. В 

современном мире, где поток информации очень велик, необходимо 

ориентироваться в сложном информационном пространстве, уметь находить, 

систематизировать и представлять полученную информацию. 

10. Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому 

ученику развить коммуникационные компетенции и осваивать нормы работы в 

коллективе. 

Практика образовательных учреждений показывает, что переход в среднее 

звено обучения сопряжен со снижением речевой активности обучающихся. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что монологическая речь уходит в прошлое, в 

общение все увереннее входят диалог и полилог: и в области науки, и в области 

политики, и в области деловых отношений. Время всеобщего исполнительства 

прошло. Требуются люди, смело выдвигающие идеи и умеющие утвердить их в 

споре. В то же время парная или групповая работа позволяет обеспечить 

высокие показатели качества образования, позволяет развить следующие 

основные качества участников спора: 

− заинтересованность; 

− конструктивность подхода; 

− умение идти на оправданный компромисс; 

− стремление к постоянной коррекции точки зрения; 

− поиск правильных доводов противника; 

− интеллектуальная терпимость; 

− умение слушать; 

− умение «держать позицию»; 



− умение вовремя уловить изменения в поведении оппонента, понять, чем 

они вызваны; 

− гибкость мышления; 

− культура речи. 

Один учитель не в состоянии оказать помощь каждому конкретному 

ученику в классе, поэтому важно эту ответственность разделить с учащимися. 

При работе в группах или парах они научатся отвечать за успехи каждого, 

научатся помогать друг другу [7].  

11.  Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля. 

Для совершенствования процесса обучения важно осуществлять взаимный 

контроль учащихся в группах или парах, такая проверка позволит упрочнить и 

упорядочить полученные знания, прийти к выводу о результативности и 

эффективности обучения. Практика показывает, что данные виды контроля 

позволяют повысить взаимную ответственность за получение новых знаний. 

Важным является и то, что при этом у детей формируются навыки 

самоконтроля, формируются эталоны для взаимоконтроля. 

12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности. 

Сама деятельность и ее результат становятся предметом совместной 

рефлексии, где и учитель, и ученики обращаются к прошлому опыту и учатся 

на достижениях и ошибках, чтобы стать еще более умелыми и оснащенными 

для организации последующей совместной деятельности [5]. 

13.  Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, 

способствующая формированию положительной учебной мотивации. 

Предвзятость мнения учителей об учащихся отрицательно влияет на 

учебно–педагогический процесс. Психологи сравнили взаимоотношения 

учителей с детьми, имеющими одинаковый уровень подготовки и 

способностей, но различавшимися отношением к ним учителей: одни были 

«способные», а другие – «бесперспективными». Оказалось, что вторые в четыре 

раза реже обращались к учителю, чем первые. «Бесперспективных» учитель в 

два раза чаще ругал и в три раза реже хвалил, чем «способных». А вот 



обратный пример. Американский профессор убедил несколько десятков 

преподавателей, что среди их учеников имеется несколько завтрашних гениев. 

Проведенная через год проверка показала, что все потенциальные гении стали 

учиться намного лучше. Профессор объяснил это изменившимся отношением 

учителей к этим учащимся. Преподаватели создают у себя определенные 

установки по отношению к отдельным ученикам и ведут себя так, чтобы их 

прогнозы оправдались. Таким образом, подчеркнутое внимательное отношение 

к учащимся заставляет их серьезнее относиться к учебе, лучше контактировать 

с преподавателем [8]. 

14. Минимизация и вариативность домашнего задания. 

Вариативность домашнего задания позволяет осуществить переход от 

традиционного обучения к личностно–ориентированному. Домашние задания 

необходимо составлять таким образом, чтобы они отличались не только 

уровнем сложности, но и способом решения. В результате выполнения 

вариативных домашних заданий можно повысить качество знаний учащихся, 

усилить познавательный интерес к предмету. Задания такого рода способны 

помочь школьникам приобрести навыки работы с учебной литературой. 

15. Обеспечение психологического комфорта и здоровьесбережения на 

уроке. 

Обучение по здоровьесберегающим технологиям возможно только в ходе 

личного общения, при обучении каждого ученика на доступном для его уровне 

в оптимальном для него темпе [7]. 

Настроенный на творчество учитель не только создает оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ученика, но и сам открыт 

новому опыту, активно, страстно увлечен процессом познания жизни, человека, 

природы и способен зажечь своей страстью ученика. Сотрудничество, 

сотворчество, взаимодействие олицетворяет дух современного урока. 

Сущность учебной деятельности можно представить как деятельность по 

самоизменению, саморазвитию, самосовершенствованию ученика, которая 

происходит под целенаправленным воздействием преподавателя. Причем 



наиболее эффективной учебная деятельность будет в том случае, если этот 

процесс сопровождается также самоизменением, саморазвитием и 

самосовершенствованием самого учителя [5]. 

Исходя из идеи нового Стандарта именно «деятельностный» вариант 

должен быть принят в качестве основного для обозначения структуры урока 

[2]. 

Как писал английский поэт и прозаик Ричард Олдингтон: «Ничему тому, 

что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это указать 

дорожки».  
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