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Актуальность, основная идея, теоретическая база, новизна 

Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития и высокой 

мобильностью. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. В 21 

веке жизнь предъявляет человеку жёсткие требования – это высокое качество 

образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, 

качества Лидера, а самое главное – умение ориентироваться в этом большом 

потоке информации. Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, 

поэтому требования к образованию, сегодня меняют свои приоритеты: 

знаниевая составляющая уступает место развивающей. Сегодня перед 

общеобразовательной школой стоит одна из важнейших задач - не просто 

«снабдить» обучающихся багажом знаний, а активно включать их в 

творческую, исследовательскую деятельность тем самым привить умения, 

позволяющие нашим учащимся самостоятельно добывать информацию. Перед нами 

- педагогами, получившими образование 30-40 лет назад при том же 

знаниевом подходе, постоянно стоит вопрос: как же передать свои довольно 

немалые знания детям, как научить современного подростка, чтобы выйдя из 

стен школы, он смог продолжить саморазвиваться и самосовершенствоваться? 

А ответ тут же: нам самим следует не кичиться большим стажем работы и 

накопленным опытом работы, а саморазвиваться и самосовершенствоваться, не 

останавливаться на достигнутом, а учиться и учиться, идти в ногу со 

временем.  

 В 2013 году школа стала участником муниципальной экспериментальной 

площадки «Системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса: понятия, дидактические принципы, технологии».    Передо мной, 

как и перед другими коллегами школы встал вопрос: в чем же заключается и 

чем хорош этот метод обучения? Поэтому для самообразования я выбрала тему 

« Системно-деятельностный подход в обучении математике».   Я подготовила 

доклад по теме « Особенности реализации системно-деятельностного подхода 

при изучении математики»,  в котором привела и обосновала некоторые 

теоретические и практические наработки в данном направлении. 

Любая образовательная система имеет свои корни, свой психолого-

педагогический фундамент, свою научную школу. Системно - деятельностный 

подход ориентируется на отечественную советско-российскую психолого-

педагогическую науку и ух.одит ко.рнями в ку.льтурно-историческую те.орию 

из.вестного от.ечественного пс.ихолога Льва Се.меновича Выготского. Его 

уч.еники и по.следователи – Ал.ексей Ни.колаевич Леонтьев, Петр Як.овлевич 

Гальперин, Да.ниил Бо.рисович Эльконин, Ва.силий Ва.сильевич Давыдов, 

Ал.ександр Гр.игорьевич Ас.молов и др.угие из.вестные ученые, ме.тодисты – в 

те.чение по.лувека см.огли ра.зработать эту основу, на ко.торой мо.жет 

ст.роиться со.временная ро.ссийская школа. 



Кл.ючевое ме.сто  в си.стемно-деятельностном по.дходе за.нимает ка.тегория 

"деятельности", а де.ятельность сама ра.ссматривается как св.оего рода 

система, на.целенная на результат. Со.временные уч.еные вы.деляют сл.едующие 

вз.аимосвязанные ме.жду со.бой  ст.руктурные эл.ементы де.ятельности как 

системы: 

Мо.тивация - Пр.обное де.йствие- За.труднение-реализация пр.оекта – 

са.моконтроль-самооценка 

(С.труктура уч.ебной деятельности, ис.ходя из ме.тодологической ве.рсии 

те.ории де.ятельности (Л.Г. Петерсон.) 

« Св.едений на.уки не сл.едует со.общать учащемуся, но его надо пр.ивести к 

тому, чт.обы он сам их находил, са.мостоятельно ими овладевал. Та.кой ме.тод 

об.учения наилучший, са.мый трудный, са.мый редкий. Тр.удностью об.ъясняется 

ре.дкостью его применения. Изложение, считывание, ди.ктовка пр.отив него 

де.тская за.бава…» - пи.сал не.мецкий пе.дагог-демократ XIX в. Ад.ольф 

Дистервег, чьи идеи зн.ачительно оп.ередили вр.емя и яв.ляются ак.туальными 

для ра.звития об.разования XXI века. 

Те.хнология оп.ыта 

  

Из.учая теорию, я пр.ишла к выводу, что си.стемно-деятельностный по.дход   

бу.дет эф.фективен лишь при ус.ловии пр.именения оп.ределенных ме.тодов или 

принципов.   

  Пр.инцип деятельности.   Для его ре.ализации уч.итель до.лжен со.здавать на 

ур.оке та.кие условия, при ко.торых уч.еники не пр.осто по.лучают го.товую 

информацию, а сами до.бывают ее.  Шк.ольники ст.ановятся ак.тивными 

уч.астниками об.разовательного процесса.   Они уч.атся по.льзоваться 

ра.знообразными ис.точниками информации, пр.именять ее на практике. 

Вт.орой ва.жнейший пр.инцип си.стемно-деятельностного по.дхода – пр.инцип 

це.лостности – пр.едполагает фо.рмирование уч.ащимися об.общенного си.стемного 

пр.едставления о мире   (природе, обществе, са.мом себе, со.циокультурном 

мире и мире деятельности, о роли и ме.сте ка.ждой на.уки в си.стеме наук). 

  Пр.инцип не.прерывности – оз.начает пр.еемственность ме.жду вс.еми ст.упенями 

и эт.апами об.учения . 

  Пр.инцип ми.нимакса – за.ключается в следующем: шк.ола до.лжна   

пр.едоставить уч.енику ма.ксимальные во.зможности для об.учения и об.еспечить 

ус.воение ма.териала на ми.нимальном уровне, ко.торый ук.азан в Фе.деральном 

го.сударственном об.разовательном стандарте.    

Ва.жно на.личие пс.ихологического ко.мфорта на уроках. Для эт.ого уч.итель 

до.лжен со.здавать на ур.оках до.брожелательную ат.мосферу и ми.нимизировать 

во.зможные ст.рессовые ситуации. То.гда уч.еники см.огут чу.вствовать себя 

ра.сслаблено на ур.оке и лу.чше во.спринимать информацию.  

  Пр.инцип ва.риативности – пр.едполагает фо.рмирование уч.ащимися 

сп.особностей к си.стематическому пе.ребору ва.риантов и ад.екватному 

пр.инятию ре.шений в си.туациях выбора.  

Пр.инцип тв.орчества –  оз.начает ма.ксимальную ор.иентацию на тв.орческое 

на.чало в об.разовательном процессе, пр.иобретение уч.ащимся со.бственного 

оп.ыта тв.орческой деятельности. 

Чт.обы си.стемно-деятельностный ме.тод ра.ботал эффективно, в пе.дагогике 

ра.зработаны ра.зличные технологии. Я ос.тановлюсь на не.которых из них, 

ко.торые   пр.именяю в пр.актике св.оей работы.  

 Пр.облемно-диалогическая те.хнология на.правлена на по.становку уч.ебной 

пр.облемы и по.иск решения. В пр.оцессе ур.ока   со.вместно с де.тьми 

фо.рмулирую тему урока, и они в пр.оцессе вз.аимодействия ре.шают 

по.ставленные уч.ебные задачи. В ре.зультате та.кой де.ятельности фо.рмируются 

но.вые знания.  



Бл.агодаря ис.пользованию те.хнологии оценивания, у уч.ащихся фо.рмируется 

самоконтроль, сп.особность оц.енивать свои де.йствия и их результат, 

са.мостоятельно  на.ходить свои ошибки. В ре.зультате пр.именения этой 

те.хнологии у об.учающихся ра.звивается мо.тивация к успеху.  

Те.хнология пр.одуктивного чт.ения по.зволяет уч.иться по.нимать прочитанное, 

из.влекать из те.кста по.лезную ин.формацию и фо.рмировать свою по.зицию в 

ре.зультате оз.накомления с но.вой информацией. Та.ким образом, эти 

те.хнологии ра.звивают мн.огие ва.жные качества: сп.особность са.мостоятельно 

по.лучать и об.рабатывать информацию, фо.рмировать свое мн.ение на ос.нове 

по.лученной информации, са.мостоятельно за.мечать и ис.правлять свои ошибки. 

Уч.ителю  ва.жно ов.ладеть да.нными технологиями, так как они по.могают 

ре.ализовывать тр.ебования к ос.уществлению пе.дагогического процесса, 

пр.описанные в Фе.деральном го.сударственном об.разовательном стандарте.   

    В то же вр.емя пр.еимущество де.ятельностного по.дхода  в том, что он 

пр.именим при ра.боте по лю.бой из де.йствующих программ, пр.екрасно 

со.четается с др.угими со.временными об.разовательными те.хнологиями и 

методами: 

- с иг.ровой технологией; 

- те.хнологией ра.звития кр.итического мы.шления (ч.тение Инсерт, «ч.истая 

доска», кл.астеры и т.д.) 

- ме.тодом проекта; 

- ин.формационно-коммуникативными технологиями; 

- зд.оровьесберегающими технологиями. 

Хо.чется отметить, что си.стемно-деятельностный по.дход за.ставляет 

от.казаться от об.ъяснительно-иллюстративного ме.тода об.учения в по.льзу 

частично-поискового, ис.следовательского и пр.оектного методов. То.чно так 

же фр.онтальная ра.бота ус.тупает ме.сто индивидуальной, а та.кже ра.боте в 

гр.уппах и парах. То есть на.иболее оп.тимальными  ст.ановятся та.кие фо.рмы 

работы, ко.торые оп.ираются на со.вместную или са.мостоятельную уч.ебную 

деятельность, на.правляемую учителем. 

     Та.ким образом, ос.новная ос.обенность де.ятельностного по.дхода 

за.ключается в том, что но.вые по.нятия не да.ются де.тям в го.товом виде. 

Дети от.крывают их сами в пр.оцессе са.мостоятельной ис.следовательской 

деятельности. Уч.итель же гр.амотно на.правляет эту деятельность.     В 

св.язи с этим  я пе.ресмотрела  сам пр.инцип по.строения урока, свою по.зицию 

- к кл.ассу не с ответом, а с вопросом, из.учила пр.имерную ти.пологию 

ур.оков и кр.итерии оц.енивания ур.ока в ра.мках си.стемно-деятельностного 

подхода.    

Я считаем, что ор.ганизация уч.ебной де.ятельности на ур.оке до.лжна быть 

по.строена  с оп.орой : 

• на мы.сленные и пр.актические де.йствия учащихся;  

• на зн.ачительно во.зрастающую долю са.мостоятельной по.знавательной 

деятельности;  

• на ус.иление ин.тенсивности мышления.  

Си.стемно-деятельностный по.дход по.могает ре.шить ва.жную об.разовательную 

за.дачу со.временности – ра.звитие детей, фо.рмирование ак.тивных ли.чностей и 

ко.мпетентных профессионалов. В ре.зультате та.кого об.учения дети не то.лько 

ус.ваивают шк.ольную программу, но и пр.иобретают мн.ожество по.лезных 

навыков, ко.торые по.могут им в жи.зни и пр.офессиональной деятельности. 

Та.кже в пр.оцессе та.кого об.учения фо.рмируется си.стема ку.льтурных 

це.нностей человека.  Все эти ка.чества оч.ень ва.жны в ус.ловиях по.стоянного 

об.новления информации. Интернет, пресса, те.левидение оп.ерируют ог.ромным 

ко.личеством информации. Че.ловеку ва.жно ум.еть на.ходить ак.туальные знания, 

си.стематизировать и об.рабатывать их. Че.ловек с та.кими ка.чествами 



во.стребован в со.временном об.ществе и бу.дет сп.особствовать его развитию. 

Им.енно по.этому си.стемно-деятельностный по.дход – ос.нова со.временного 

ро.ссийского об.разования 

Ре.зультативность оп.ыта 

       Ре.зультаты об.учения за   3 года пр.едставлены в таблице: 

Год  20.16/2017 2017/2018 2018/2019 

Кл.асс  9 1.0 11 

Вс.его об.учалось 21 25 25 

% ус.певаемости 100 100 100 

% ка.чества зн.аний 75 88 88 

Ре.зультаты уч.астия об.учающихся во Вс.ероссийской пр.едметной ол.импиаде 

Год  Фа.милия Имя Отчество  Кл.асс  Ди.плом  Пр.едмет 

 Уч.итель  

 Му.ниципальный ур.овень  

20.16 Ребрушкин  Да.нила Юрьевич 9 победитель математика

 Зубова Т.А. 

20.17 Ребрушкин  Да.нила Юрьевич 10 победитель математика

 Зубова Т.А. 

 Со.лдатов Егор Олегович 10 призер математика Зубова Т.А. 

20.18 Ребрушкин  Да.нила Юрьевич 11 призер математика

 Зубова Т.А. 

20.19 Савельева  Ек.атерина Сергеевна  10. призер математика

 Зубова Т.А. 

2020  Са.вельева  Ек.атерина Сергеевна  11  пр.изер математика

 Зубова Т.А. 

 Ре.спубликанский ур.овень  

2016, 2017  Ре.брушкин  Данила Юрьевич 9,10  уч.астник  ма.тематика

 Зубова Т.А. 

По.бедители и пр.изеры За.очных ол.импиад  в сети «Интернет»:  

-  Об.щероссийская пр.едметная ол.импиада для шк.ольников «Пятерочка»,  

- Вс.ероссийская ди.станционная ол.импиада по ма.тематике пр.оекта  

«И.нфоурок» 

Ре.зультата ЕГЭ – 2019. Ср.едний балл по ма.тематике -53. 4 уч.еника на.брали 

70 и выше баллов, 4 уч.еника-68 баллов. 

ФИО математика ФИО математика 

Ка.пусткина Кс.ения 70 Ребрушкина Ан.астасия 70 

Ко.миссарова Кр.истина 80 Семина Ва.лерия 70 

Ре.зультаты ит.оговой ат.тестации вы.пускников 9 кл.асса в 20.18\2019 уч. 

году.  

№ Наименование   

предмета Количество 

экзаменующихся   

уч.итель На «5.» На «4.» На «3.» На 

«2»  % ус.п. % ка.ч. Ср.балл 

1.. Алгебра    ОГ.Э 26 96% Зубова Т.А. 0 15 11 0 100

 58 3,6 

Вы.ступления на за.седаниях ме.тодических советов, на.учно-практических 

конференциях,  семинарах,  фо.румах 

Тема вы.ступления  Ме.роприятия  

« По.дготовка уч.ителя к пр.оведению оп.ытно-экспериментальной ра.боты»   

Вс.ероссийская на.учно- пр.актическая 

ко.нференция «М.ежкультурный ди.алог на.родов Ро.ссии»  

«Р.еально ли по.дготовить по.бедителя ол.импиады в се.льской школе?». 

 Ре.спубликанский об.разовательный фо.рум 2020  



« Ос.обенности ре.ализации 

си.стемно-деятельностного по.дхода 

при из.учении ма.тематики». Педагогический со.вет 

   

«С.лагаемые ра.боты уч.ителя по по.вышению ка.чества зн.аний обучающихся, как 

ус.ловие ус.пешности уч.еника»  Пе.дагогический со.вет 

   

«А.ктивизация по.знавательной де.ятельности уч.ащихся на ур.оках ма.тематики» 

 Пе.дагогический со.вет 

   

 «С.истемно-деятельностный по.дход к ор.ганизации об.разовательного 

процесса: понятия, ди.дактические принципы, те.хнологии»  Ра.йонный се.минар   

За.местителей ди.ректоров по УВР  

«С.истема по.дготовки уч.ащихся к ОГЭ. Ош.ибки и ли.квидация пр.обелов в 

зн.аниях»  Ра.йонный се.минар -    

уч.ителей ма.тематики  

«Р.езультативность ит.оговой ат.тестации уч.ащихся в фо.рме ЕГЭ»,  Ра.йонный 

се.минар - пр.актикум   

уч.ителей ма.тематики  

«С.овременная об.разовательная ср.еда как фа.ктор ра.звития ко.мпетенций 

уч.ащихся»  Ко.нференция ра.ботников ОО  ра.йона  

       Как ре.зультат моей ра.боты сч.итаю та.кже и то, что мои уч.еники  

пр.одолжают об.учение в вы.сших уч.ебных за.ведениях на ма.тематическом 

факультете, ФЭТ. 

      Итак, си.стемно-деятельностный по.дход в об.разовании – это не то.лько 

со.вокупность об.разовательных технологий, ме.тодов и приемов, но и  св.оего 

рода фи.лософия об.разования но.вой школы, ко.торая дает во.зможность уч.ителю 

творить, искать, ст.ановиться в со.дружестве с уч.ащимися ма.стером св.оего 

дела, ра.ботать на вы.сокие результаты, фо.рмировать у уч.еников 

ун.иверсальные уч.ебные действия:   го.товить их к пр.одолжению об.разования 

и к жи.зни в по.стоянно из.меняющихся условиях. 

     И в за.ключение хо.чется добавить, что только те, кто изучили 

особенности ФГОС, сумели принять новые требования и перестроить свою 

педагогическую позицию,   смело пойдут вперед, не боясь трудностей; 

потому что НОВАЯ школа начинается с НОВЫХ уроков. Буду продолжать учиться  

учить по-новому, накапливать опыт и делиться с коллегами! 
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