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Актуальность 

    Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и 

творчество, не теряться в ситуации неопределенности. 

Современное состояние педагогической деятельности характеризуется 

переходом к работе по федеральным государственным образовательным 

стандартам, которые выдвигают новые социальные требования к системе 

школьного обучения. В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема овладения в процессе обучения не только системой знаний, 

умений и навыков по математике, но и учебными действиями по их 

приобретению и применению. 

  Задачи  образования сегодня – не просто вооружить выпускника 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. Правильно гласит 

китайская народная мудрость: "Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, 

я делаю – я усваиваю”.  

       Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных 

поисков, возникает вопрос: Как правильно организовать эти поиски, как 

научиться управлять обучающимися, развивать их познавательную 

деятельность. 
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Проблема  

         Чтобы сместить акцент в образовании с усвоения фактов на овладение 

способами взаимодействия с миром, возникает необходимость изменить 

характер учебного процесса и способы деятельности учащихся.  

Повысить уровень математической компетентности обучающихся, 

обеспечивающую готовность к использованию математических знаний, 

умений, навыков для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач. 

В процессе обучения математике обеспечить формирование ключевых 

компетенций у школьников, умения учиться, учиться творчески и 

самостоятельно. 

         Выбор был сделан в пользу технологии системно-деятельностного 

подхода в обучении. Она является, на мой взгляд, хорошей возможностью 

идти в ногу со временем. 

 

          Основная идея педагогического опыта заключается в 

совершенствовании процесса обучения школьников в процессе урочной и 

внеклассной работы по математике.  Повышение качества математической 

подготовки учащихся посредством применения   системно-деятельностного 

подхода состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. 

Учащиеся «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Задача учителя при введении нового 

материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую 

работу учеников, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и 

сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

   Последовательная    реализация системно - деятельностного подхода 

повышает эффективность образования по следующим показателям: 

■ придание результатам образования социально- и личностно-значимого 

характера; 

■ более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

■ возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

■ существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых; 

■ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не 
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только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области по знания.  

 

Теоретическая   база опыта 

 Понятие системно-деятельностного подхода было введено  в 1985 г. как 

особого рода понятие. Идея соединения системного и деятельностного 

подходов принадлежит в основном отечественным учёным и 

рассматривалась, в первую очередь, в работах философов марксистской 

школы. Проблемы деятельности разрабатывались в разных гуманитарных 

дисциплинах, но прежде всего в философии (Э.В.Ильенков, М.С.Каган, 

П.В.Копнин, В.А.Лекторский, Э.Г.Юдин и др.) и психологии (А.Г.Асмолов, 

М.Я.Басов, Г.С.Костюк, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.В.Рубцов и др.). 

Значительный импульс развитию этой идеи придали работы зарубежных и 

отечественных психологов и педагогов 1960-90-х гг., разрабатывавших 

вопросы обучения и воспитания ребенка (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 

Л.В.Занков, А.Н.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, Л.М.Фридман, Г.А.Цукерман, 

Д.Б.Эльконин, К.Ван Парререн, Ж.Карпей, Э.Эриксон), известных 

методистов-ученых, разрабатывающих проблемы развивающего обучения 

(А.Б.Воронцов, А.К.Дусавицкий, В.В.Репкин и др.). Разработка 

общепсихологической теории деятельности, начатая отечественными 

психологами (среди которых важнейшая роль принадлежит А.Н.Леонтьеву и 

С.Л.Рубинштейну), продолжена в Германии (К.Хольцкамп), Великобритании 

(М.Коул), Финляндии (Ю.Энгештрём) и других странах.  

   Системно-деятельностный подход является результатом объединения 

этих подходов. Именно он стал основой для разработки новых стандартов.    

    Ключевое место в системно-деятельностном подходе занимает 

категория "деятельности", а деятельность сама рассматривается как своего 

рода система, нацеленная на результат. Современные ученые выделяют 

следующие взаимосвязанные между собой структурные элементы 

деятельности как системы:  

 Самооценка. 

 Пробное действие. 

 Мотивация. 

 Затруднение. 

 Реализация проекта. 

 Самоконтроль. 
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При организации деятельности надо учитывать психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим 

особенностям формы деятельности. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода 

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 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 учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

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 знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

Новизна опыта состоит в организации новых форм обучения, 

позволяющих способствовать индивидуализации, дифференциации и 

персонализации учебного процесса. Новые требования к образовательным 

результатам задают новые целевые ориентиры. Для достижения результатов 

требуется новый педагогический инструментарий. Сделать это старыми 
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педагогическими способами невозможно, а это значит, что нужно не только 

поменять элементы педагогической системы, но и пересмотреть всю систему 

своей деятельности, научиться проектировать урок в логике учебной 

деятельности: ситуация - проблема - задача - результат.   

     

Технология опыта 

Я это могу, я это умею! 

«Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, 

 а тому, как они должны думать,  

то тогда исчезнут всякие недоразумения»  

Г. Лихтенберг. 

Современное состояние педагогической деятельности характеризуется 

переходом к работе по федеральным государственным образовательным 

стандартам, которые выдвигают новые социальные требования к системе 

школьного обучения. 

«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире», - 

отмечено в национальной образовательной инициативе "Наша новая 

школа". В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

овладения в процессе обучения не только системой знаний, умений и 

навыков по математике, но и учебными действиями по их приобретению и 

применению. 

  Целью системно-деятельностного подхода является воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Он предусматривает 

развитие умения ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.  

Основной   задачей   является организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и 

способности в осуществлении творческого преобразования учебного 

материала с целью овладения новыми знаниями в результате собственного 

поиска. Ключевой элемент технологии системно-деятельностного подхода - 

ситуация активизирующего затруднения. Её целью является личный 

образовательный результат, полученный в ходе специально организованной 

деятельности: идеи, гипотезы, версии, способы, выраженные в продуктах 

деятельности (схемы, модели, опыты, тексты, проекты и пр.). 

Цикл образовательной ситуации включает в себя основные 

технологические элементы эвристического обучения:  

 мотивацию деятельности;  
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 постановку проблемы; 

 личное решение проблемы участниками ситуации; 

 демонстрацию образовательных продуктов, их сопоставление друг 

с другом, с культурно-историческими аналогами; 

 рефлексию результатов. 

Учебный материал играет роль образовательной среды, а не 

результата, который должен быть получен учащимися. Цель такой среды — 

обеспечить условия для рождения у учеников собственного 

образовательного продукта. Степень отличия созданных учениками 

образовательных продуктов от заданной учителем образовательной среды 

является показателем эффективности обучения. 

Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении 

учебного процесса: 

 подготовка дидактического материала для работы; 

 организация различных форм сотрудничества; 

 активное участие в обсуждении результатов деятельности учащихся 

через наводящие вопросы; 

 создание условий для самоконтроля и самооценки. 

 Результаты занятий допускают неокончательное решение главной 

проблемы, что побуждает детей к поиску возможностей других решений, к 

развитию ситуации на новом уровне. 

             В своей работе я теперь придерживаемся таких правил: 

1. Смещение акцентов с содержания обучения на процесс учения, 

выражающееся в активной познавательной деятельности школьников и в 

овладении рациональными способами этой деятельности; 

2. Создание для каждого ученика возможности реализовать свою 

потребность в познании и в творческой деятельности; 

3. Ориентация на овладение учащимися общекультурными ценностями, 

коммуникативной, информационной культурой, культурой деятельности. 

         Процесс творчества включает в себя, прежде всего открытие нового: 

новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых методов их решения. 

Суть проблемного изложения знаний в том, что я стараюсь не собирать 

знания в готовом виде, а ставить перед учащимися проблемные задачи, 

побуждая искать пути и средства их решения. Так, при изучении темы 

«Сравнение дробей» перед учащимися стоит проблема, которая 

прослеживается в формулировке самой темы. На данный момент школьники 

умеют выполнять сравнение дробей с одинаковым знаменателем и дроби с 

одинаковым числителем. Но как сравнить две дроби, у которых знаменатели 



Антонова Татьяна Викторовна, МБОУ «Инсарская СОШ №1» 

и числители различные? У учащихся пауза, а действительно как? Один из 

учеников выдвигает гипотезу, а если дроби изобразить на координатном 

луче? Практически начало решения проблемы положено. Далее 

рассматриваем другие способы сравнения, находим особые случаи и тем 

самым достигаем самого главного – учащиеся сами вывели правило 

сравнения дробей. 

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что 

обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И 

ведь именно эти возможности предоставляет учащимся используемая на 

уроке учителем групповая работа. 

Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На 

этапе закрепления новой темы, например, «Умножение десятичных дробей 

на 10,100,1000 и т.д.» предлагаю учащимся записать в тетради любые три 

десятичные дроби и дать соседу по парте ту или иную задачу на 

умножение. Указываю на необходимость прослушать не только 

полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. Выделяю на 

выполнение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут. В 

течение этого времени каждый ученик класса получит возможность либо 

продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение этого правила, 

в случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом 

еще и выступит в роли эксперта. Это небольшое упражнение очень 

действенно. Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда он 

становится носителем функции учителя. Естественно, ученик не подменяет 

учителя на уроке, организующее и мобилизующее начало на уроке остаётся 

за учителем. Но по заданию учителя, на определённом этапе обучения, 

учащиеся сами могут сделать многое: определить и выделить главное, 

предусмотреть варианты проверки их знаний и умений, предвидеть 

очередной вопрос, обосновать связь новой темы с предыдущей и т. д. 

  Перечислю некоторые приёмы фронтальной работы, используемые мной на 

уроках.  

         Во-первых, при ответе ученика стараюсь не навязывать своего мнения, 

своего способа решения. 

Во-вторых, требую от учащихся обоснования каждого шага решения. 

Добиваюсь того, чтобы учащиеся внимательно выслушивали аргументы, 

приводимые их товарищем, работающим у доски, и вносили в них 

поправки и добавления. 

В-третьих, всегда поощряю наблюдательность и инициативу 

учащихся, тем самым, стимулирую их к поиску наиболее рациональных 
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подходов и при самостоятельном решении задач. 

В-четвёртых, стараюсь проводить с учащимися обсуждение 

полученного результата. Приучая школьников осмысливать ответ задачи, 

выполнять там, где это возможно, проверку, делать прикидку результата, я 

формирую у них умения, необходимые для самоконтроля. 

Подводя итог, всему вышесказанному хотелось бы отметить, что 

системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 

образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода 

философия образования новой школы, которая дает возможность учителю 

творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего 

дела. В результате этой деятельности, обучающийся должен почувствовать 

себя успешным: «Я это могу, я это умею»!  Вот это всё и есть главный 

ресурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов школьного 

образования. 

Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно на 

сегодняшний день описывает основные психологические условия и 

механизмы процесса учения, структуру учебной деятельности учащихся, 

адекватную современным приоритетам российского модернизиующегося 

образования. 

 

Результативность и эффективность опыта 

В своей работе я второй год реализую системно-деятельностный подход в 

обучении. За это время гимназисты добились больших успехов, повысилась 

их мотивация к изучению математики, самостоятельность в учебной 

деятельности. Учащиеся стали проявлять творческую активность  а именно 

рефераты, математические газеты, творческие проекты, исследовательская 

работа и т.д.  

     Но наиболее важным показателем, подтверждающим полезность и 

значимость опыта, я считаю мониторинг качества знаний учащихся  

 

Процент качества знания по итогам внутреннего мониторинга учебных 

достижений учащихся имеет положительную динамику (данные в таблице). 

Предмет 2017-2018 

9а 

2018-2019 

10а 

2019-2020 

11а 

Уровень 

обученности 

Средний % 

качества 

Алгебра 57,2 62,1 64,4 100 61,3 

Геометрия  63,8 65,0 67,1 100 65,3 
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    Значительное число учащихся изменили свое отношение к предмету с 

отрицательного на положительное. 

 Новый материал способны усваивать на уроке все учащиеся. 

 Успеваемость держится стабильно - 100 %. 

 Вырос средний балл по предмету-63,3 

 Ежегодно мои ученики лидируют на районных предметных олимпиадах: 

  4 победителя и призера муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников за 2017-2019 гг. (согласно приказам управления по 

социальной работе администрации Инсарского муниципального района «Об 

итогах муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников Инсарского муниципального района») и два призера   

республиканского этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников(согласно приказам МО РМ) 

№ Место Ф.И.учащегося Класс 

Муниципальный уровень 

1 Победитель Улякина Юлия 6 

2 Призер Курдюкова Алина 9 

3 Победитель Улякина Юлия 7 

4 Победитель Улякина Юлия 8 

Республиканский уровень 

1 Призёр Улякина Юлия 6 

2 Призёр Улякина Юлия 7 

 

 Принимают активное участие во внеклассной работе по предмету.  

  5 победителей и призёров муниципальных конкурсов и конференций, 9 

победителей и призёров республиканских олимпиад, конкурсов и 

конференций, 13 победителей и призёров всероссийских конкурсов и 21 

победителей и призёров международных творческих конкурсов. 

№ год Название конкурса Результат Количество 

мест 

Муниципальный 

1 2016 Муниципальный конкурс, посвященный 25-

летию МЧС 

Призёр  2 

2 2016 Муниципальный конкурс «900 дней 

мужества», посвященный 72 годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

Победитель  1 

3 2017 Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

Победитель 

Призёр 

2 
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4 2018  Призёр 1 

Республиканский 

 5  2017 Республиканская олимпиада школьников по 

математике 

Победитель  1 

6 2018 Республиканская олимпиада школьников по 

математике 

Призёр   1 

7 2018 I Республиканская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Победитель 1 

8 2019 II Республиканская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Победитель 1 

9 2019 Евсевьевская открытая олимпиада 

школьников 

Победитель 1 

10 2020 III Республиканская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Победитель 1 

11 2020 Евсевьевская открытая олимпиада 

школьников 

Призёр  1 

12 2020 X Олимпиада МГУ им.Н.П.Огарёва по 

математике среди школьников 

Призёр  1 

13 2020 Региональный этап международного детского 

конкурса «Школьный патент- шаг в будущее» 

Призёр  1 

Российский 

14 2016 Общероссийская предметная олимпиада 

Олимпус 

Призёр 4 

15 2016 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада РОСАТОМ (заочный тур) 

Призёр 2 

16 2017 Общероссийская предметная олимпиада 

Олимпус 

Призёр 3 

17 2017 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада РОСАТОМ (заочный тур) 

Призёр 2 

18 2017 XL Турнир имени М.В.Ломоносова 

(математика) 

Призёр 1 

19 2018 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада РОСАТОМ (заочный тур) 

Призёр 2 

20 2018 Общероссийская предметная олимпиада 

Олимпус 

Призёр 3 

21 2019 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада РОСАТОМ (заочный тур) 

Призёр 2 

22 2020 Межрегиональная олимпиада школьников 

САММАТ 

Призёр 1 

23 2020 Пригласительный школьный этап ВсОШ- 

2020, математика 8 класс 

Победитель  1 

24 2020 Открытая Олимпиада «Высшая Проба» 

(отборочный тер) 

Призёр  1 
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Международный 

25 2016 Международный онлайн-конкурс 

«Фоксфорд» 

Призёр 5 

26 2017 Международный онлайн-конкурс 

«Фоксфорд» 

Призёр 4 

27 2018 Международный онлайн-конкурс 

«Фоксфорд» 

Призёр 4 

28 2019 Международный онлайн-конкурс 

«Фоксфорд» 

Призёр 5 

29 2020 Международный онлайн-конкурс 

«Фоксфорд» 

Призёр 3 

 

Ежегодно в рамках недели математики и информатики, на заседаниях 

ШМО, РМО делюсь опытом применения системно-деятельностного 

подхода на уроках математики. 

Открытые уроки и мероприятия 
 

№ Год Место Тема Название 

Школьный уровень 

1 2016 СОШ№1 

 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Открытый урок в 7б классе 

2 2017 СОШ№1 

 

«Решение квадратных 

уравнений» 

Открытый урок в 8б классе 

3 2018 СОШ№1 

 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Открытый урок в 9б классе 

4 2019 

31.02 

СОШ№1 

 

«Решение 

логарифмических 

неравенств» 

Открытый урок в 10А классе в рамках 

недели математики 

 

5 2020 

23.02 

СОШ№1 

 

«Решение задач на 

проценты» 

Открытый урок в 11А классе в рамках 

недели математики   

 

№ Год Место Тема Название 

Муниципальный уровень  

1 2016 

03.11 

СОШ№1 Решение геометрических 

задач повышенной сложности 

№14, №16 

Районный семинар учителей 

математики и информатики  

 2 2020 СОШ№1 Занятие математического 

кружка «Подготовка к 

муниципальному туру 

ВРОШ» 

Районный семинар учителей 

математики и информатики.   

«Механизмы достижения предметных 

и метапредметных результатов в 

рамках реализации 

ООП ОО предметной области 

«Математика и информатика» 

Республиканский уровень 

1 2019 СОШ№1 «Решение заданий ЕГЭ «Использование средств 
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17.04 методом рационализации» 

мастер-класс 

информационных технологий для 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся» 

 

№ Год Место Тема Название 

Муниципальный 

1 2016 СОШ№2 Современный урок в условиях реализации 

Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов основного 

общего образования 

Августовский районный 

семинар учителей 

математики и 

информатики 

2 2017 СОШ№2 Модернизация преподавания школьного курса 

математики в условиях реализации ФГОС 

Августовский районный 

семинар учителей 

математики и 

информатики 

3 2018 СОШ№1 Анализ олимпиадных работ муниципального 

этапа ВсОШ 

Районный семинар 

учителей математики 

Республиканский 

1 2016 

17.04 

МРИО Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по математике 

Объединенной издательской группы 

«Дрофа» - «Вентана-Граф» - «Астрель»  

Республиканский 

семинар учителей 

математики   

 

№ Год Место Тема Название 

Школьный уровень 

1 2017 СОШ№1 Работа с одарёнными детьми Педсовет  

2 2018 СОШ№1 «Применение активных методов обучения на уроках для 

реализации ФГОС» 

Педсовет  

3 2019 СОШ№1 «Повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий». 

ШМО  

4 2020 СОШ№1 Личностно-ориентированный подход в обучении 

математике, как одна из форм реализации профильной 

подготовки старшеклассников. 

ШМО  

 

         Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не только 

совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это еще и 

своего рода философия образования новой школы, которая дает 

возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве с 

учащимися мастером своего дела, работать на высокие результаты, 

формировать у учеников универсальные учебные действия – таким образом, 

готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях. 
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