
Системно-деятельностный подход 



« Единственный путь, ведущий к 
знанию – это деятельность»  

                                                Б. Шоу 

http://www.google.ru/url?url=http://brunmarina96.blogspot.com/2012/10/blog-post_9761.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=X2CZVKvmLofOyQOc_ILYCg&ved=0CDMQ9QEwDw&usg=AFQjCNGBnRyLyZVGjz6YvpIrROlvPKthtQ


Достижения российских 
школьников 

  Российские школьники лучше учащихся 
многих стран выполняют задания 
репродуктивного характера, отражающие 
овладение предметными знаниями и 
умениями.  

http://www.google.ru/url?url=http://veselajashkola.ru/shkola/chto-takoe-reproduktivnyj-metod-obucheniya-i-chto-on-v-sebya-vklyuchaet/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=43-zVIDqCubGygOPyIG4Ag&ved=0CCsQ9QEwCzgo&usg=AFQjCNEgRZvDsaB14nb-VdKiy4C_zLBJ2g


Негативные тенденции 

   Результаты российских школьников ниже при 
выполнении заданий на применение знаний в 
практических, жизненных ситуациях, 
содержание которых представлено в необычной, 
нестандартной форме, в которых требуется 
провести анализ данных или их интерпретацию, 
сформулировать вывод или назвать последствия 
тех или иных изменений.  

http://www.google.ru/url?url=http://truedream.ru/neobychnyj-navyk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qICzVIyrOOf8ywONnIHYBg&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNH0zpmmL5fYlQux1STH7BBwYBHo_Q


Качество образования на 
современном этапе 

   Качество образования на современном этапе 
понимается как уровень специфических, 
надпредметных умений, связанных с 
самоопределением и самореализацией 
личности, когда знания приобретаются не 
«впрок», а в контексте модели будущей 
деятельности, жизненной ситуации, как 
«научение жить здесь и сейчас».  

https://www.google.ru/url?url=https://popowaolga.wordpress.com/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C/%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8/%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vIGzVPv4N-XRywPklYLICw&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFIglkcniLF9_zMhMFzGNSruYubjA


Четыре столпа, на которых 
основывается образование 

Научиться  

 

 познавать; 

 делать; 

 жить вместе; 

 быть.  



Основные задачи, стоящие 
перед педагогом 

 

 научить получать знания (учить 
учиться)  

 научить работать и зарабатывать 
(учение для труда)  

 научить жить (учение для бытия)  

 научить жить вместе (учение для 
совместной жизни)  



История вопроса 

    Понятие системно-деятельностного подхода было 
введено в 1985 г. как особого рода понятие. Этим 
старались снять оппозицию внутри отечественной 
психологической науки между системным подходом, 
который разрабатывался в исследованиях классиков 
отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов 
и др.), и деятельностным, который  разрабатывали 
Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, 
В.В.Давыдов и многие др. Системно-деятельностный 
подход является попыткой объединения этих подходов.  



Основные виды деятельности в 
педагогике 

 Игровая. 

 

 

 Учебная. 

 

 

 Трудовая.  

http://www.google.ru/url?url=http://vdohnovlennye.ru/?page_id=7602&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=14izVP-cBsOfyAPeq4LgAw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEP7ERH1ugufLfGIdSSgWl9fxNn5A
http://www.google.ru/url?url=http://mikhailovkasoosh.ru/%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=E4mzVNXZOaXhywOqpIGwDg&ved=0CCsQ9QEwCzgU&usg=AFQjCNF8NXTf719gjsctHlOYvXVY27x6aQ
http://www.google.ru/url?url=http://elenapindiurina.ru/Fotogalereya/trudovaya-deyatelnost.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z4mzVKXLD-fKygPUl4GgBA&ved=0CDUQ9QEwEDgU&usg=AFQjCNF391_KsnVC69IYHDQSkkt-Uk40xw


Структура деятельности в психологии 

  Потребность – мотив – 
задача –средства (решения 
задачи) – действия– 
операции.  

http://www.google.ru/url?url=http://berichnow.ru/uspeh-2/potrebnost-v-dostizheniyah-i-ee-vliyanie-na-uspeh&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NY6zVOC6Jci7ygPImQI&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNG0Rut9FGzdSiPgz1utbKx6_loj0g
http://www.google.ru/url?url=http://sitv.ru/arhiv/news/economics/49060/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=x46zVNWtNomiygPql4KQAw&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNGau9zqJB_HmSSIEjlBaIERq6ES_g
http://www.google.ru/url?url=http://ejka.ru/blog/zadachi/1980.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UI-zVM77DcjXywO934DgBA&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFyMEJLMRdaP0s4shN5CNSOTSxyHA
http://www.google.ru/url?url=http://www.cleverics.ru/ru/subject-field/articles/349-selection-itsm-software&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=q4-zVMDKBuP-ywPWm4LICg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNEIXFHY22T0hawBy-mP22jtp4joTg
http://www.google.ru/url?url=http://taisia-egorova.ru/tselenapravlenno-dvizhemsya-k-uspehu-kak-sostavit-rabotayushhiy-plan-deystviy/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QZCzVPLQNoSHygOf2IH4DA&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNH9UIvhQxyFl-iD74cOq541on8Lgw


Технологии в рамках системно-
деятельностного подхода 

Технологии  

 проблемного обучения; 

  проектного обучения; 

 деятельностного метода 
обучения; 

 кейс-технологии. 

http://www.google.ru/url?url=http://ksu.edu.kz/admission/bakalavriat/osobennosti_distancionnoj_tehnologii_obucheniya/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=k5KzVKOHBqOdygPxyYCACQ&ved=0CCEQ9QEwBjgU&usg=AFQjCNF6GxYYQDZwbe5JZk7lMyodjxOwPg


Дидактические принципы деятельностного 
метода обучения 

Принцип 

1. деятельности;  

2. непрерывности;  

3. целостного представления о мире; 

4. минимакса;  

5. психологической комфортности;  

6. вариативности;  

7. творчества.  

http://www.google.ru/url?url=http://www.incore.me/informacionnye-texnologii/principy-sozdaniya-i-primeneniya-multimedijnyx-prezentacij/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JrGzVIuyDKWjyAPgq4GICQ&ved=0CCsQ9QEwCzhQ&usg=AFQjCNEBL0mRDi1o4HgdV9J7wPkGdDgCrA


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.  

http://www.google.ru/url?url=http://vk.com/wall-66709278?own=1&offset=20&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=V7KzVLCBEYLuyQPF3IB4&ved=0CBsQ9QEwAzhk&usg=AFQjCNFkKUX47PHHVYkCZPk7-W6U4vgrAA


Принцип непрерывности 

   Означает такую организацию 
обучения, когда результат 
деятельности на каждом предыдущем 
этапе обеспечивает начало 
следующего этапа. Непрерывность 
процесса обеспечивается 
инвариативностью технологии, а 
также преемственностью между всеми 
ступенями обучения содержания и 
методики.  

http://www.google.ru/url?url=http://www.stihi.ru/2012/10/22/7198&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SbmzVJ1mp7bKA4TkgrgO&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHRxc7NvmADnZX8I9-wtjgGJU2j-A


Принцип целостного 
представления о мире 

   Означает, что у ребенка должно быть 
сформировано обобщенное, 
целостное представление о мире 
(природе-обществе-самом себе), о 
роли и месте науки в системе наук.  

http://www.google.ru/url?url=http://shop.zverinfo.ru/Total-Clickrekl&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ALqzVJyvBKvOygOKjIKACQ&ved=0CCEQ9QEwBjhQ&usg=AFQjCNHjDjR88BE_5k9HrlMvUUDN2p2G-Q


Принцип минимакса 

   Заключается в том, что школа 
предлагает каждому обучающемуся 
содержание образование на 
максимальном (творческом) уровне и 
обеспечивает его усвоение на уровне 
социально-безопасного минимума 
(государственного стандарта знаний).  

http://www.google.ru/url?url=http://minimummaximum.net/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RLqzVI-XMMLnyQO394HYAw&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNECFhIwGOrb6OLnMZ7RRf5yQcGWtw


Принцип 
психологической 
комфортности 

  Предполагает снятие 
стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание в школе и 
на уроке доброжелательной 
атмосферы, ориентированной на 
реализацию идей педагогики 
сотрудничества.  

http://www.google.ru/url?url=http://kniga.daryapetrova.ru/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oLqzVKyPJuTOyQP7uYGIBQ&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNFZaVe4c7Er5CssjCjegUljuVsfSw


Принцип вариативности 

   Предполагает развитие у учащихся 
вариативного мышления, то есть 
понимания возможности различных 
вариантов решения проблемы, 
формирование способности к 
систематическому перебору вариантов 
и выбору оптимального варианта.  

http://www.google.ru/url?url=http://www.maam.ru/detskijsad/nestandartnoe-oborudovanie-i-variativnost-ego-ispolzovanija.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bruzVLfgGaq9ygPkz4E4&ved=0CBkQ9QEwAjhk&usg=AFQjCNHmj5PtglHbZZdE-biitCP2HXuNHw


Принцип творчества 

   Предполагает максимальную 
ориентацию на творческое начало в 
учебной деятельности школьников, 
приобретение ими собственного опыта 
творческой деятельности. 
Формирование способности 
самостоятельно находить решение 
нестандартных задач.  

http://www.google.ru/url?url=http://hdesigninfo.ru/?p=1451&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xbuzVNLWB4HvywPV-4H4Cw&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNHmTJIhld3_K-T-bBSSX64sYW0b6Q

