
Выступление на районной конференции для классных руководителей. 

Апрель, 2016 г. Зайцева З.Н. 

Организация работы на основе системно-деятельностного подхода, 

когда учащиеся самостоятельно создают определения объектов, запоминание 

определения происходит быстрее и закрепляется на долгое время. При 

выполнении данного рода заданий учащиеся выполняют ряд учебных 

действий, относящихся к разряду познавательных: поиск и выделение 

нужной информации; обобщение; фиксация и коммуникативных: 

представление окружающим своей версии определения. Самая большая 

ценность данной работы заключается в том, что ребёнок проделывает её 

самостоятельно. Большое значение также играет возможность представления 

своего варианта определения окружающим, т.к. в этом возрасте большинству 

ребят публичные выступления, да ещё и возможно с ошибочным 

результатом, которое могут раскритиковать,  даются с большим трудом. 

Аналогичная организация работы целесообразна и при развитии 

умений классифицировать, сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и умозаключения, создавать 

географический образ территории, делать описания объектов. 

Мы полагаем, что деятельностный подход должен реализовываться на 

всех этапах обучения и на всех предметах, т.е. в системе. Только тогда он 

даст высокий конечный результат. 

Результатами  работы познавательной деятельности учащихся  

становятся  как традиционные формы работы: конкурсы,  выставки,  

показательные выступления, Дни открытых дверей, классные и школьные 

события, так и интеллектуальные марафоны, научно-практические 

конференции,  социальные проекты, в основе которых лежит 

исследовательская деятельность. Данный вид деятельности широко 

распространен в старших классах. В гимназии на протяжении нескольких лет 

работает Научное общество учащихся «В науку шаг за шагом», задачи 

которого выявление и способных и одаренных учащихся в области научно-

исследовательского творчества, оказание им поддержки; демонстрация и 

пропаганда лучших достижений учащихся.   

Основы исследовательской деятельности мы закладываем  с начальной 

школы и осуществляем не только через урок, но и  такие формы внеурочной 

деятельности как защиту проектов и рефератов, научно-образовательную и 

поисково-творческую деятельность в кружках «Я-исследователь». 

Особенностью организации исследовательской деятельности в начальном 

звене  является то, что в ней могут принимать участие учащиеся с разным 

уровнем подготовки.  

Для нас  главное - заинтересовать ребенка, вовлечь его в атмосферу 

поиска. Исследовательская  деятельность  позволяет раскрыть 

индивидуальные особенности детей, дает им возможность применить свои 

знания, принести пользу и публично показать достигнутый результат. И 

пусть дети не сделают новых открытий - они повторяют путь ученого: от 

выдвижения гипотезы до ее доказательства или опровержения. Наши научно-



практические конференции так и называются «Мои первые исследования». 

Проводя научно-практические конференции младших школьников, мы 

ставим перед ними следующие задачи: 

1. Научить детей слушать учителя, выделять в сказанном им главное; вести 

наблюдения, ясно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, делать 

теоретические выводы и умозаключения, представлять результаты 

эксперимента в виде схем, таблиц, графиков; работать с дополнительной 

научной, справочной и энциклопедической литературой; представлять 

результаты исследования в виде публичного выступления. 

2. Формировать умения ставить задачи, выдвигать гипотезы, планировать 

свою деятельность по заданной теме. 

3. Развивать логическое мышление, творческие способности, комму-

никативные умения. 

4. Мотивировать детей к проведению простейших наблюдений над 

явлениями и процессами природы, стимулировать творчество и самосто-

ятельность, потребность в самореализации, самовыражении. 

Темы коллективных и индивидуальных  проектов  самые разные, они 

затрагивают  многие аспекты математики, истории, естествознания, 

литературы и русского языка. Ребята обращаются и  к вопросам истории 

происхождения самых обычных предметов и явлений, которые окружают нас 

в повседневной жизни: «Вода и её роль в природе», «Окрашивание цветов», 

«Хлеб – всему голова», «История кофе», «История возникновения домры», 

«Как разрушаются камни», «Самая первая книга в мире», «Собаки – 

санитары в Великой Отечественной войне».  

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает 

одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода 

система.  

Что значит "деятельность"? 

 Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная система, 

система, которая нацелена на результат.  С самого начала в системно-

деятельностном подходе выделяется результат деятельности (стандарты 

нацеливают на результат – развитие личности ребенка на основе  

универсальных учебных действий).  

Во-вторых, результат может быть достигнут только в том случае, если 

есть обратная связь (коррекция, обратная ориентация ). Важно увидеть, 

что все действия не разорваны.  

В-третьих, в деятельности надо учитывать психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим 

особенностям формы деятельности. 



Таким образом, любая деятельность, осуществляемая её субъектом, 

включает в себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат. 

Согласно современным взглядам, цель деятельности возникает у человека 

как образ предвидимого результата созидания. 

Задача школы на современном этапе - не дать объем знаний, а научить 

учиться. 

Чему должен научиться ребенок?  

Мы все помним старую притчу о том, как пришел мудрец к бедным и 

сказал: "Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили 

голод". Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее.  

Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить 

учиться, научить "ловить рыбу", а тем самым, овладеть универсальными 

учебными действиями, без которых ничего не может быть, и которые 

формируют фундаментальное ядро образования. Именно в действии 

порождается знание.  

Системно-деятельностный подход сегодня реально приходит в 

образование.  

Каждый раз, когда учитель составляет проект очередного урока, он 

задает себе одни и те же вопросы: 

а) как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; 

б) какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической 

обработке; 

в) какие методы и средства обучения выбрать; 

г) как организовать собственную деятельность и деятельность учеников. 

д) как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к 

определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной 

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались 

потребности в осуществлении творческого преобразования учебного 

материала с целью овладения новыми знаниями. 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных 

поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, 

развивать их познавательную деятельность. 



При системно-деятельностном подходе в организации учебно-

воспитательного процесса  выделяются следующие компоненты овладения 

знаниями. 

а) восприятие информации; 

б) анализ полученной информации (выявление характерных признаков, 

сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации); 

в) запоминание (создание образа); 

г) самооценка. 

Деятельностный подход - это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника. 

В связи с этим меняется позиция учителя и ученика, задачи урока и т.д. 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а 

с вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для 

этого условиях). 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. 

Она может совпадать с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

Учебное действие – действие по созданию образа. 

Образ – слово, рисунок, схема, план. 

Оценочное действие – У меня получится! Я умею!  

Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. Моё мнение 

такое-то (формирование мировоззрения) 

 


