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Введение
Актуальность работы. Вопрос о качестве в системе образования всегда
был самым актуальным. На современном этапе оно понимается как уровень
надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией
личности. Знания приобретаются в контексте модели будущей деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования фиксирует не только новые результаты образования, но и
требования к этим результатам. Они не ограничиваются только предметными
как при ЗУНовском подходе. К ним присоединяются еще метапредметные и
личностные результаты.
Термин «системно-деятельностный подход» применим к любой теории
или системе обучения. В любом типе обучения выделяются определѐнные
деятельности, и эти деятельности, как правило, задаются, организуются и
реализуются с помощью той или иной системы.
Деятельность —

специфически

человеческая

форма

активного

отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его
целесообразное изменение и преобразование.
Система (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей;
соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которое образует определѐнную целостность, единство.
(Википедия).
Концепцию «учения через деятельность» предложил ещѐ в начале 20
века американский ученый Джон Дьюи. Основные принципы его системы:
учет интересов учащихся; учение через обучение мысли и действию;
познание и знание - следствие преодоления трудностей; свободная
творческая работа и сотрудничество.
Благодаря исследованиям отечественных философов (Э.В.Ильенков,
М.С.Каган,

П.В.Копнин,

В.А.Лекторский

и

др.)

и

психологов

(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, В.В.Рубцов и др.) термин «системно-деятельностный

подход» чаще стал использоваться по отношению именно к данным
учениям. »
Целью работы: изучить использование воспитателями и специалистами
современных развивающих технологий с позиции системно-деятельностного
подхода.
Задача работы: разработать конспект уроки по различным типам
уроков системно-деятельностного подхода.
Системно-деятельностный

подход

обеспечивает

достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и
создает основу для самостоятельного эффективного усвоения обучающимися
новых видов и способов деятельности. Основными результатами обучения и
воспитания в новых образовательных Стандартах деятельностный подход
позволяет

выделить

личностное,

познавательное,

коммуникативное,

социальное развитие обучающихся.
Преимуществом данного подхода является то, что он органично
сочетается с различными современными образовательными технологиями. В
связи

с

этим,

учителям

необходимо

овладевать

педагогическими

технологиями проблемного, проектного обучения, технологией учения на
основе «учебных ситуаций», на основе уровневой дифференциации,
проблемно-диалогической технологией, игровыми технологиями (деловые,
ретроспективные
критического
технологией

игры,

интеллектуальные

мышления,
исследовательской

турниры),

технологией
и

проектной

технологией
«Дебаты»,

деятельности

и

др.

Возможности этих технологий могут быть существенно усилены при
одновременном использовании информационных и коммуникационных
технологий обучения. Все они также способствуют формированию у
обучающихся универсальных учебных действий.
Правильный выбор технологий обучения обусловлен стратегиями
формирования и развития образования, требованиями ФГОС. Стратегия

развития предполагает раскрытие потенциала ребенка как личности в
процессе обучения, развития заложенных в нем возможностей.
Технологии деятельностного метода в практическом преподавании
реализуются

согласно

системы

дидактических

принципов:

принципа

деятельности, непрерывности, целостности, психологической комфортности,
вариативности, творчества, принципа минимакса.
Для достижения учеником планируемых результатов в рамках
системно-деятельностного подхода к обучению применяется четыре типа
уроков:
Урок открытия нового знания (ОНЗ).
Деятелъностная цель: формирование у учащихся умений реализации
новых способов действия.
Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в
нее новых элементов.
Алгоритм конструирования урока открытия нового знания:
1.

Выделить и сформулировать новое знание.

2.

Смоделировать способ открытия нового знания.

3.

Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии

нового знания.
4.

Определить необходимые ЗУН и способы его повторения.

5.

Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на

перечень необходимых мыслительных операций и ЗУНов.
6.

Смоделировать затруднение и способ его фиксации.

7.

Смоделировать проблемную ситуацию и диалог.

8.

Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный

эталон.
9.

Определить приемы организации и проведения первичного

закрепления.
10.

Подобрать задания для этапа повторения по уровням.

11.

Провести анализ урока по конспекту.

12.

Внести при необходимости коррективы в план конспекта.

Урок отработки умений и рефлексии.
Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление
их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция
изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.
Отличительной особенностью урока рефлексии является фиксирование
и преодоление затруднений в собственных учебных действиях.
Для грамотного проведения урока рефлексии необходимо уточнить
понятия эталона, образца и эталона для самопроверки, которые мы поясним
на конкретном примере.
Эталон может быть представлен в разных видах. Главное, чтобы он
грамотно

описывал

сущность

выполняемых

преобразований

и

был

сконструирован вместе с учащимися на уроке «открытия» нового знания, был
понятен им, являлся для них реальным инструментом решения задач данного
типа.
Эталон

для

самоконтроля

—

реализация

способа

действия,

соотнесѐнная с эталоном.
При построении эталона для самоконтроля используется подробный
образец рядом с эталоном, который построен и согласован в классе на уроке
«открытия нового знания».
Учащиеся должны научиться пошагово сравнивать свою работу с
эталоном при самопроверке.
Однако это умение формируется у них постепенно. Сначала они учатся
проверять свою работу по ответам, потом по краткому решению. Далее - по
подробному решению (образцу), последовательно переходя к проверке своей
работы по эталону для самопроверки.

Для того чтобы коррекция учащимися своих ошибок была не
случайным,

а

осмысленным

событием,

важно

организовать

их

коррекционные действия на основе рефлексивного метода, оформленного в
виде алгоритма исправления ошибок.
Данный алгоритм должен строиться самими детьми на отдельном
уроке. Если уроки рефлексии проводятся системно, то этот алгоритм дети
быстро осваивают и уверенно применяют.
Структура урока рефлексии:
1. Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности
2. Этап актуализации и пробного учебного действия
3. Этап локализации индивидуальных затруднений
4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных
затруднений
5. Этап реализации построенного проекта
6. Этап обобщения затруднений во внешней речи
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону
8. Этап включения в систему знаний и повторения
9. Этап рефлексии деятельности на уроке
Такой видится структура уроков отработки умений и рефлексии. Дети на
этих уроках не просто тренируются в решении задач — они осваивают метод
коррекции собственных действий, им предоставляется возможность самим
найти свои ошибки, понять их причину и исправить, а затем убедиться в
правильности своих действий. После этого заметно повышается качество
усвоения учащимися учебного содержания при уменьшении затраченного
времени.
Отметим, что уроки рефлексии, несмотря на достаточно большую
подготовку к ним со стороны учителя (особенно на начальных этапах),
являются наиболее интересными как для учителей, так и, в первую очередь,
для детей. Имеется значительный положительный опыт их системного
использования в школах. Дети на этих уроках не просто тренируются в

решении задач - они осваивают метод коррекции собственных действий, им
предоставляется возможность самим найти свои ошибки, понять их причину
и исправить, а затем убедиться в правильности своих действий. После этого
заметно повышается качество усвоения учащимися учебного содержания при
уменьшении затраченного времени, но не только. Дети легко переносят
накопленный на этих уроках опыт работы над ошибками на любой учебный
предмет.
Урок общеметодологической направленности.
Деятельностная цель: формирование у учащихся

деятельностных

способностей и способностей к структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания, формирование способности учащихся к
новому способу действия, связанному с построением структуры изученных
понятий и алгоритмов.
Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и
выявление теоретических основ развития содержательно-методических
линий курсов, выявление теоретических основ построения содержательнометодических линий.
Целью

уроков

общеметодологической

направленности

является

построение методов, связывающих изученные понятия в единую систему.
Структура урока общеметодологической направленности:
1. этап мотивации
2. этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в
пробном учебном действии
3. этап закрепления с проговариванием во внешней речи
4. этап включения изученного в систему знаний
5. этап рефлексии учебной деятельности на уроке
Уроки общеметодологической направленности призваны, во-первых,
формировать у учащихся представления о методах, связывающих изучаемые
понятия в единую систему, а во-вторых, о методах организации самой
учебной деятельности, направленной на самоизменение и саморазвитие. Так,

на данных уроках организуется понимание и построение учащимися норм и
методов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной
самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне
рамок какого-либо предмета на классных часах, внеклассных мероприятиях
или других специально отведенных для этого уроках в соответствии со
структурой технологии деятельностного метода.
Урок развивающего контроля.
Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения
крупных разделов курса, предполагают написание контрольной работы и ее
рефлексивный анализ. Поэтому по своей структуре, методике подготовки и
проведению данные уроки напоминают уроки рефлексии. Вместе с тем уроки
этих типов имеют некоторые существенные различия.
На уроках развивающего контроля, в отличие от уроков рефлексии, при
проведении контрольной работы акцент делается, прежде всего, на
согласование критериев оценивания результатов учебной деятельности, их
применение и фиксирование полученного результата сопоставления в форме
отметки. Таким образом, отличительной особенностью уроков развивающего
контроля

является

их

соответствие

установленной

структуре

«управленческого», критериального контроля.
Поскольку данные уроки подводят итог изучению значительного по
объему материала, то содержание контрольных работ по объему в 2-3 раза
превышает обычные самостоятельные работы, предлагаемые на уроках
рефлексии. Поэтому уроки развивающего контроля проводятся в два этапа:
1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное
оценивание;
2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция
допущенных в работе ошибок.
Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены временем,
необходимым учителю для проверки результатов работы учащихся на
первом уроке (это время не должно превышать 1-2 дней).

В зависимости от того, у кого находится эталонный вариант (критерии),
различают следующие формы организации уроков развивающего контроля:
самоконтроль, взаимоконтроль и педагогический контроль.
Самоконтроль предполагает предъявление эталонного варианта ученику,
самостоятельное сопоставление им собственного варианта с эталонным с
последующей самооценкой на основе установленных критериев.
При взаимоконтроле держателем эталона является другой ученик. При
этом формирование способности к самооценке происходит через проверку
справедливости оценки, поставленное другим учеником, и рефлексивный
анализ допущенных ошибок.
Педагогический контроль развивающей направленности предполагает,
что держателем эталона является педагог. Формирование способности к
самооценке происходит через согласование с учителем результата на основе
ранее установленных критериев и рефлексивный анализ допущенных
ошибок.
При построении учебного процесса в рамках ФГОС независимо от
типологии урока, важно учитывать ряд критериев результативности урока:
- цели урока выстраиваются с опорой на тенденцию передачи функции
от учителя к ученику;
- учитель систематически обучает детей самим обнаруживать незнание,
находить причины затруднений;
- владеет технологией диалога, обучает учащихся формулировать и
задавать вопросы;
- согласно цели урока сочетает репродуктивную и проблемную формы
обучения, учит детей работать по правилу и творчески;
- формирует контрольно-оценочную деятельность у обучающихся:
задает четкие критерии самоконтроля и самооценки;
- поощряет и поддерживает даже минимальные успехи каждого
ученика; обучает корректным формам выражения учеником собственной
позиции;

- стиль, тон отношений на уроке, должны создавать атмосферу
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта;
- учитель специально планирует коммуникативные задачи урока: через
совместную

деятельность

осуществляется

глубокое

личностное

взаимодействие «учитель - ученик». [8]
Системно - детельностный подход на уроках осуществляется через
анализ жизненных ситуаций и моделирование, посредством использования
активных и интерактивных методик обучения, участия в проектной,
исследовательской деятельности, через вовлечение учащихся в оценочнодискуссионную, игровую, рефлексивную деятельность, что обеспечивает
свободный поиск подхода к решению учебной задачи.
Важной характеристикой системно-деятельностного подхода в работе
педагогов является то, что он осуществляется на различных этапах урока. На
этапе самоопределения к учебной деятельности и актуализации знаний
создается проблемная ситуация, которая предполагает наличие разных
вариантов решения проблем. На этапах постановки учебной задачи и
открытия нового знания идет поиск, анализ, структурирование информации.
Эффективность данного этапа урока достигается за счет работы в группах
постоянного и сменного состава, организации проектной деятельности. На
этапе включения нового знания в систему и повторения используется
индивидуальная работа, организуется индивидуальная ликвидация пробелов
в знаниях учащихся на основе самоконтроля и взаимоконтроля. Особого
внимания заслуживает этап обобщения полученных знаний и рефлексии
учебной деятельности. Практика показывает уместность использования на
данных этапах таких приемов обучения как синквейн и кластер, которые
позволяют

соединить

аналитическую

и

творческую

деятельность

обучающихся.
Заключение
Таким образом, согласно рассмотренным представлениям, системнодеятельностный подход интегрирует системный подход к организации

образовательного процесса и его деятельностную интерпретацию, т. е.
понимание образовательного процесса как совокупности многообразных
взаимосвязанных

и

взаимообусловленных

видов

деятельности

всех

задействованных в нем субъектов.
Учитывая, что все субъекты образования делятся на две основные
категории — субъекты, организующие и осуществляющие образовательный
процесс (управленцы, педагоги, вспомогательный персонал и др.) и
субъекты, для которых он организуется (обучающиеся), — можно сказать,
что системно организованный образовательный процесс, в соответствии с
деятельностной

концепцией,

«метадеятельность»

(Ю.

Н.

представляет
Кулюткин)

собой

по

своего

управлению

рода

«другой»

деятельностью — деятельностью обучающихся, которая отвечает их
жизненным

интересам

и

потребностям,

оказывая

сбалансированное

воздействие на все сферы их личности.
Системно-деятельностный подход как определяющее, стратегически
значимое

методологическое

основание

подготовки

социально-

педагогических кадров в вузе предполагает системную организацию
целостного

образовательного

процесса

как

единства

разных

видов

деятельности студентов (учебного, учебно-профессионального, научноисследовательского, внеучебного, социокультурного и др.), целенаправленно
организованных

и

образовательной

цели

личностной

скоординированных

готовности

—

формирования
студентов

к

для

достижения

главной

социально-профессиональнобудущей

профессиональной

деятельности. В частности, в рамках стратегии «образование для успеха»
данный подход позволяет сформировать у обучающихся восприятие
осваиваемой профессиональной деятельности как средства достижения
жизненного успеха, личностной самореализации.

