
 

Методическая неделя 

«Педагогические технологии в образовательном процессе:  

разнообразие, целесообразность и эффективность» 

 
Цель: изучение разнообразия  педагогических технологий, используемых 

учителями школы при  проведении  урока в условиях перехода на  ФГОС. 

Задачи: 

1. Повысить теоретический уровень педагогов по организации современного  

урока в условиях ФГОС. 

2.  Спроектировать урок, соответствующего требованиям ФГОС.  

 

План проведения методической недели 

(с 20 по 26 января 2014 года) 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Ответственный 

1. Теоретический семинар ««Использование 

педагогических технологий при реализации 

системно-деятельностного подхода в условиях 

перехода на  ФГОС ООО» 

Вопросы: 

1. Актуальность проблемы 

2. Методологические основы  проблемы  

3. Теоретические  положения 

4. Приѐмы реализации технологий 

деятельностного типа 

5. Структура уроков ведения нового знания в 

рамках деятельностного подхода 

6. Технологическая карта урока с 

использованием деятельностных технологий  

7. Возможности разных типов уроков в 

контексте реализации деятельностных 

технологий 

8. Организация работы учителя на уроке с 

использованием технологий деятельностного 

типа 

20.01. 

2014г. 

Шевелева Л.М., 

зам. дир. по УВР 

2. 

 

 Семинар – практикум «Современный урок с 

позиций системно- деятельностного подхода» 

Открытые уроки: 

«Соединение типов речи в одном тексте». 

Русский язык. 5 класс 

21.09. 

2014 

Трошкина Е.Д. 

Инжебейкина 

Н.А. 

Архангельская 

С.Р. 



«Значение растений в природе и жизни человека». 

Биология. 5 класс 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества». ИЗО, 5 класс 

4. Открытые уроки: 

«Единицы измерения площадей». Математика. 5 

класс 

«». География. 5 класс 

«».  Технология. 5 класс 

22.01.20

14 

Полубоярцева 

В.В. 

Жиделева А.А. 

Емец Е.И. 

5. Открытые уроки: 

«Путешествие  по Лондону». Английский язык. 5 

класс 

«Единство музыки и танца». Музыка. 5 класс 

«Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки». Физическая культура. 

 5 класс 

 

23.01.20

14 

Зубакова  О.Ю. 

Дружбина Н.В. 

Бойчук Н.И. 

6. Открытый урок. «Возникновение полиса.Великая 

греческая колонизация». История. 5 класс 

Подведение итогов: 

1. Анализ проведенных уроков 

2. Анализ проведения методической недели 

24.01.20

14 

Гладкая О.В. 

Учителя – 

предметники,  

Шевелева Л.М., 

зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любая деятельность может быть 

либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, 

технология – на науке. 

С искусства все начинается, 

технологией – заканчивается, 

чтобы затем все началось сначала. 

В.П.Беспалько 

Теоретический семинар  

«Использование педагогических технологий при реализации системно-деятельностного 

подхода в условиях перехода на  ФГОС ООО» 

Дата проведения: 20.01.2014 года 

Вопросы: 

9. Актуальность проблемы 

10. Методологические основы  проблемы  

11. Теоретические  положения 

12. Приѐмы реализации технологий деятельностного типа 

13. Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного подхода 

14. Технологическая карта урока с использованием деятельностных технологий  

15. Возможности разных типов уроков в контексте реализации деятельностных 

технологий 

16. Организация работы учителя на уроке с использованием технологий деятельностного 

типа 

1. Актуальность проблемы 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач 

развития учащихся и формирования универсальных способов учебных и познавательных 

действий, которые должны быть положены в основу выбора и структурирования 

содержания образования. 

Актуализация деятельностного подхода при разработке концепции стандартов 

общего образования второго поколения обусловлена тем, что последовательная его 

реализация 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; 

· обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 

усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей 

в любой предметной области познания. 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться, чему 

способствует реализация педагогических технологий деятельностного типа. 

 



2. Методологические основы  проблемы  

Идея системно-деятельностного подходов принадлежит в основном отечественным 

учѐным 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. Энгештрѐм) и других странах. 

3. Теоретические  положения 

4. Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

которая находит отражение в переходе: 

- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию умения учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями; 

- от "изолированного" изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач (т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов); 

- от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и 

планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения". 

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 модернизирующегося образования. Следование этой теории при 

формировании содержания общего образования предполагает в частности, анализ видов 

ведущей деятельности (игровая, учебная, общение), выделение универсальных учебных 

действий, порождающих компетенции, знания, умения и навыки. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную 

деятельность. 

Понятие системно-деятельностного подхода было обосновано и введено в научный 

обиход в 1985 г. российскими психологами и, прежде всего, А.Г. Асмоловым. Тем самым 

была сделана попытка 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 

подходом, который, строго говоря, всегда был системным (его разрабатывали С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов и 

многие другие исследователи). Системно-деятельностный подход является попыткой 

объединения этих подходов. Именно он стал основой для многих практических 



разработок. Несколько замечательных ученых, прежде всего, В.Д. Шадриков, разными 

путями шли к этому подходу и, так или иначе, касались разработки стандартов.  

Деятельность, в том числе социально ведущая деятельность, – это всегда 

целеустремлѐнная система, или, иначе, система, нацеленная на результат. Говоря об 

образовании как ведущей социальной деятельности общества, мы тем самым 

предполагаем нацеленность на результат как системообразующий фактор деятельности. 

Этот результат в истории нашей науки называли по-разному, например: «образ 

потребного будущего» (Н.А. Бернштейн), «системообразующий результат» (П.К. 

Анохин), «результат как мотив и ценность деятельности» (А.Н. Леонтьев). 

    Таким образом, с самого начала в системно-деятельностном подходе выделяется 

результат деятельности, а деятельность в свою очередь рассматривается как 

целенаправленная система.  

Кроме того, системно-деятельностный подход предполагает, что результат может 

быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь (Н.А.Бернштейн называл еѐ 

«коррекцией», П.К.Анохин – «обратной ориентацией»). Понятия «аттестация», 

«тестирование» – из той же области. Обратная связь позволяет увидеть все процедуры 

образовательного процесса не изолированно, а в целостном системно-деятельностном 

анализе. Поэтому для педагогов практиков очень важно, во-первых, овладеть приѐмами 

самоанализа, а во-вторых, научиться осуществлять «обратную связь» с каждым учеником 

на любом этапе изучения учебной темы. 

Отсюда вытекает ещѐ один момент: деятельность как система всегда имеет 

развивающий план анализа. Поэтому при разработке тех или иных программ надо 

выделять возрастные индивидуальные особенности развития личности ребенка и 

присущие этим особенностям формы деятельности.  

Системно-деятельностный подход позволяет на каждой ступени общего образования: 

 - представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности; 

 - на основании построенных целей обосновать не только способы действий, которые 

должны быть сформированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их 

взаимосвязи; 

 - выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, 

социального, коммуникативного и познавательного развития учащихся. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. Такой подход требует применения 

соответствующих образовательных технологий – технологий деятельностного типа. 



Педагогическая технология – описание процесса достижения планируемых результатов 

обучения (И.П. Волков). 

4.  Приѐмы реализации технологий деятельностного типа: 

 учить детей определять границы своего знания, ставить проблему; 

 учить детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями; 

 организовывать учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную 

деятельность при решении учебных задач, учит детей работе в группе; 

 создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории 

изучения предмета;  

 использовать современные информационные технологии для формирования 

способности самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве; 

 организовывать проектные и событийные формы работы; 

 организовывать совместно-распределенную деятельность детей во внеурочной 

деятельности; 

 обеспечивать включение детей в  проектную деятельность; 

 обучение на основе «учебных ситуаций» (на основе игровой, творческой, 

конструкторской, социальной, исследовательской деятельности); 

 проблемно-диалогическая технология. 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счѐт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы - познавательных.  

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

 

  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 



технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста. 

5. Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного 

подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 

3. Выявление места и причины затруднения.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).  

6. Технологическая карта урока с использованием деятельностных 

технологий включает в себя: 

 название темы; 

 число часов, отведенное на ее изучение;  

 цель освоения учебного содержания;  

 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные); 

 основные понятия темы;  

 межпредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы); 

 технологию изучения указанной темы; 

 систему диагностических заданий, определяющих уровень усвоения материала на 

каждом этапе его изучения; 

 контрольные задания по теме, определяющие достижение планируемых 

результатов в рамах изучения заявленной темы 

7. Возможности разных типов уроков в контексте реализации 

деятельностных технологий 

Урок открытия нового знания: 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий 

формирование умений самостоятельно строить и применять новые знания; 

Содержательная цель:  формирование системы  понятий, расширение  понятийной базы  

(предметной и метапредметной). 

Урок  построения системы знаний 

Деятельностная цель:  формирование у учащихся способностей         к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного   содержания и способностей к учебной 

деятельности. 

Содержательная цель: выявление теоретических основ развития  содержательно-

методических линий  и   построение обобщѐнных норм  учебной деятельности. 

 

 

 

Урок  развивающего контроля    

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей   к осуществлению 

контрольной функции. 

Содержательная цель:  контроль и самоконтроль изученных    понятий и  алгоритмов. 

Урок рефлексии 



Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей  к выявлению причин 

затруднений и коррекции собственных действий. 

 Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция   изученных    

способов действий, понятий,   алгоритмов и  т.д.  

8. Организация работы учителя на уроке с использованием технологий 

деятельностного типа 

Этап целеполагания 

 Учитель формирует содержательную  цель урока (формирование  системы  

ценностей по данному предмету)  

 Формулирует содержательную и развивающую цели урока  

 Четко формулирует, что должен научиться делать ученик  на данном уроке и как он 

это делает сам  

 Формулирует как содержательную, развивающую, так  и деятельностную цель 

урока  (формирование умений  новых способов действий ) 

 Формулирует как содержательную, так и деятельностную цель урока 

(формирование умений новых способов действий). При  необходимости изменяет 

сценарий урока, добиваясь запланированного результата)  

Этап мотивации 

 Планирует и организует работу по актуализации опорных знаний учащихся как 

подготовительный этап, позволяющий  быстро и качественно  включить  учащихся 

в освоение нового знания.  

 В течение всего урока  применяет формы, методы,  приемы, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность  учащихся    

 Продумывает систему мотивации уч-ся к учебной деятельности; создает  на уроке 

«точку удивления», условия («ловушки») для фиксации уч-ся границы между 

знанием и незнанием  

 Добивается, чтобы уч-ся самостоятельно сформулировали цель урока  как 

собственную учебную задачу, и создает на уроке ситуацию сотрудничества  

 Добивается, чтобы уч-ся самостоятельно сформулировали цель урока  как 

собственную учебную задачу, и создает на уроке ситуацию сотрудничества и 

«ситуацию успеха» для каждого ученика. Уч-ся самостоятельно проектируют пути 

и средства достижения поставленных целей.  

Этап отбора содержания учебного материала и содержания образования (СУМ и СО) 

 Отбирает СУМ адекватно теме и содержательной цели урока  

 Отбирает СУМ адекватно теме, содержательной и развивающей  целям урока . 

СУМ по объему носит необходимый и достаточный хар-р. Материал подобран  с 

учетом работы с мотивацией  

 Различает понятия СУМ и СО Единица содержания образования (способ, алгоритм, 

схема. различение) представлена обучающимся наглядно  

 Выстроенная структура урока и логика подачи учебного материала позволяла 

обучающимся на уроке успешно осваивать запланированные СУМ и СО  

 Единица содержания образования (способ, схема, алгоритм, различение )не дается 

уч-ся в готовом виде, а проектируется на уроке вместе с детьми: выделяется,  

обсуждается и моделируется в ходе рефлексии. При необходимости учитель 

изменял сценарий урока, добиваясь запланированного  результата  

Этап подбора форм организации познавательной деятельности  обучающихся 

 

 Работает с классом  фронтально на всех этапах урока  

 Использует парную или  групповую работу уч-ся для взаимопроверки или 

взаимопомощи. Выбирает формы коммуникативного взаимодействия уч-ся в парах 



или группах для проговаривания каждым учеником нового знания, алгоритма 

действий во внешней речи  

 Организует учебное сотрудничество детей совместно – распределенную  

деятельность при решении учебных задач, учит детей работе в группе  

 Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения 

предмета  

 Исходит из того, что каждый уч-ся индивидуален, и организует работу каждого 

ученика на уроке по индивидуальному плану.  Учитель работает попеременно с 

разными группами уч-ся, дифференцируя их по уровню  знаний  

Этап отбора методов обучения 

 На уроке преобладают вербальные (монолог учителя) и  наглядные методы 

обучения  

 Применяет современные и наглядные средства обучения, ИКТ, тестовые 

технологии ; учит составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и блок-схемы; 

добывать информацию из учебника, справочников, Интернета; учит переводить 

информацию из одного вида в другой (текст- в таблицу, таблицу- в график , 

диаграмму) 

 Организует самостоятельную работу уч-ся, которая проверяется ими по эталонам  

 Применяет интерактивные методы обучения, поисковые, исследовательские, 

эвристические беседы, проблемное  обучение, внутрипредметную  и  

межпредметную интеграцию  

 Применяет нетрадиционные формы урока: ОДИ, урок-игра, дебаты, урок-диспут,  

урок-проект, урок в формате технологии  формирования критического мышления  

Этап рефлексии 

 Оценивает работы уч-ся,  комментируя  оценки. Подводит итоги урока сам, не 

привлекая уч-ся  

 Организует подведение итогов урока, вовлекая уч-ся в рефлексию их деятельности. 

(Какова была тема урока? Какую цель вы ставили перед собой? Что научились 

делать? Над чем еще предстоит работать?)  

 Организует  экспресс-диагностику  результатов на уроке так, чтобы учителю, и 

каждому ученику было очевидно ,чему они научились на уроке , а над чем еще 

предстоит работать  

 Учит детей осуществлять контроль и самооценку  своей деятельности  в 

соответствии с выработанными  критериями (предлагает уч-ся оценить свою 

работу на уроке по специально продуманным к этому уроку  критериям)  

 Создает  условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения  

предмета. 

 Домашнее  задание носит дифференцированный  характер  в зависимости  от 

результатов, полученных в ходе организованной учителем рефлексии   уч-ся их  

деятельности   на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Подведение итогов проведения методической недели 
Педагогические технологии системно-деятельностного подхода 

 Группа технологий  

Педагогические технологии СДП  

1. Педтехнологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

Педагогика сотрудничества Технологии уровневой дифференциации 

 2. Педтехнологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

Игровая технология Проблемное обучение Технология критического мышления  

3. Педтехнологии развивающего обучения Технология полного усвоения Технология 

развивающего обучения  

4. Педтехнологии на основе повышения эффективности управления и организации 

учебного процесса Групповые технологии Педагогика сотрудничества 

    Основные принципы реализации системно-деятельностного подхода * 

деятельностный подход в обучении; задачный принцип построения предметного 

содержания на основе формирования УУД; организация детского самостоятельного и 

инициативного поискового действия в образовательном процессе; ориентация на 

различные коллективные формы взаимодействия детей и педагогов как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. 

ФГОС: каким образом можно получить новый результат?  

ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ  

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ  

умение решать учебные задачи на основе сформированных предметных и универсальных 

способов действий (КИМы: вместо проверки знаний - проверка умений ими 

пользоваться!) способность к самоорганизации в решении учебных задач прогресс в 

личностном развитии  

Деятельностный подход на уроках  

Участие в проектной деятельности, владение приѐмами исследовательской деятельности 

Вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную, 

проектную деятельность Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях 

Использование активных и интерактивных методик * 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании  

Принцип деятельности Принцип непрерывности Принцип целостности Принцип 

минимакса Принцип психологической комфортности Система дидактических принципов 

Принцип вариативности Принцип творчества * 

Традиционное обучение Инновационное обучение (СДП) Цель обучения – усвоение 

знаний, умений, навыков Цель школьного обучения – научить учиться Изолированное от 

жизни изучение системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета 

Включение содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач 

Ориентация на учебно-предметное содержание школьных предметов Понимание учения 

как процесса образования и порождения смыслов Стихийная учебная деятельность 

ученика Стратегия целенаправленной организации учебной деятельности Индивидуальная 

форма усвоения знаний Признание решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения 

 

 

 Рекомендации по использованию СОТ в обучении школьников  

в условиях перехода на ФГОС: 

 

Педагогам, работающим в условиях перехода на ФГОС,  представить использование 

педагогических технологий при реализации системно - деятельностного подхода 

презентации, статьи,  открытого урока с самоанализом, в форме логико-смысловой схемы 

и т.д. 


