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Многие годы целью школьного 
образования было овладение системой 
знаний, составляющих основу наук.

Память учащихся загружалась 
многочисленными фактами, именами, 
понятиями.

Выпускники российской школы по 
уровню фактических знаний 
превосходят своих сверстников из 
большинства стран.
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Российские школьники выполняют лучше

учащихся многих стран задания репродуктивного

характера, отражающие предметные знания и умениями.

Результаты ниже при выполнении заданий на

применение знаний в практических, жизненных

ситуациях, содержание которых представлено в

нестандартной форме, где требовалось провести анализ,

сформулировать вывод, назвать последствия, причины.

Владея знаниями, российские школьники

не могут и не умеют их использовать в жизни.!!!
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• Образовательный процесс строится как 

процесс передачи информации от учителя к 

ученику.

• «Наполняем сосуд»

• Учащиеся делают зачастую то, что «велят» 

учителя.

• Используем один источник информации.

• Оперируем трехбальной системой оценивания.
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Ключевое место занимает категория «деятельности»

Деятельность – своего рода 

система

Ориентированная на результат

Стандарты нового поколения смещают акценты в

образовании на активную деятельность обучающихся.

В процессе деятельности обучающийся осваивает УУД,

Развивается как личность
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Общество 21 века предъявляет 

новые требования к образованию в 

плане формирования личности, 

готовой к действию.
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ФГОС  направлен на обеспечение перехода от 

простой трансляции знаний к развитию творческих 

способностей обучающихся, раскрытию 

возможностей, подготовке к жизни в современных 

условиях.

Задачи учителя – НЕ ПОУЧИТЬ, а ПОБУДИТЬ. 

НЕ ОЦЕНИТЬ, а ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ.

8



ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ?

«Я слышу – я забываю,

я – вижу – я запоминаю

я делаю – я усваиваю».

( Китайская мудрость).

Учитель – организатор получения

информации, источник духовного и

интеллектуального развития,

побуждающий к действию.
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Однажды ученик пришел к Мастеру и спросил его:

-Ты рассказываешь нам всякие поучительные истории

из жизни, но никогда не объясняешь, что же они значат.

Почему?

- А когда ты отправляешься на рынок, чтобы купить

апельсинов, просишь ли ты продавца, чтобы он

попробовал их вместо тебя, оставляя тебе лишь

кожуру? – ответил Мастер.
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Две традиционные задачи педагогики:

•передача знаний,

•формирование умений и их применение, 

которые решались последовательно 

ЗАМЕНЯЮТСЯ на 

единство: знаний, умений и действий 

обучаемого, в которых эти умения реализуются.
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СДП - это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной 

и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающегося.
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Задача

организаторов

образовательного

процесса

Организовать 

образовательный 

процесс так, чтобы 

дети были 

включены в эту 

деятельность
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• Процесс обучения есть всегда обучение 

деятельности.

• Процесс обучения – всегда творческий.

• Обучение деятельности на первом этапе 

предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность группы 

учащихся под руководством учителя.
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1. мотивацию к учебной деятельности;

2. актуализацию знаний;

3. проблемное объяснение нового знания;

4. первичное закрепление во внешней речи;

5. самостоятельную работу с самопроверкой 
(внутренняя речь);

6. включение нового знания в систему знаний и 
повторение;

7. итог урока.
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• проблемно – диалогическая технология;

• технология мини – исследования;

• организация проектной деятельности;

• оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов);

• технология сотрудничества;

• ИКТ – технология.
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1. Реализовывать основную образовательную 
программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах.

2. Обеспечить условия формирования учебной 
деятельности.

3. Создать условия для творческой 
продуктивной деятельности ребёнка.

4. Создать пространство для социальных 
практик школьников и их приобщения к 
общественно значимым делам.
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Ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их 

сам, осознает при этом 

содержание и формы своей 

учебной деятельности, 

участвует в их 

совершенствовании, что 

способствует активному 

успешному формированию его 

общекультурных и 

деятельностных 

способностей, 

общеучебных умени.
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Преемственность между 

всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне 

технологий, содержания и 

методик с учетом возрастных 

психологических 

особенностей развития детей..
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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.
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Снятие всех 

стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в 

образовательной организации 

доброжелательной атмосферы,

Ориентированных на 

реализацию идей 

сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 
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Формирование у учащихся

способностей к 

систематическому перебору 

вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуации 

выбора.
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Максимальная ориентация на 

творческое начало в 

образовательном процессе, 

приобретение учащимися 

собственного опыта 

творческой деятельности.

23



Традиционная школа

• «Знаю – не знаю»

• «Умею – не умею»

Новая школа

• «Ищу и нахожу»

• «Думаю и узнаю»

• «Пробую и делаю»
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Системно-деятельностный подход

В обществе

сложилось

новое

понимание

главной цели

образования:

Формирование 

личности, 

готовой к 

саморазвитию.
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• научить учиться, то есть научить решать 
проблемы в сфере учебной деятельности;

• научить объяснять явления действительности, их 
сущность, причины, взаимосвязи; 

• научить ориентироваться в ключевых проблемах 
современной жизни;

• научить ориентировать в мире духовных 
ценностей; научить решать проблемы, связанные 
с реализацией определенных социальных ролей; 

• научить решать проблемы, общие для различных 
видов деятельности;

• научить решать проблемы профессионального 
выбора.
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Содержание обучения

Знания становятся не целью обучения, а 
СРЕДСТВОМ.

Они усваиваются для того, чтобы с их 
помощью выполнять действия, осуществлять 

деятельность,

а не только повышать эрудицию.

Бернард Шоу

Единственный путь, ведущий 

к знаниям – это деятельность
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