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Китайская мудрость

“Я слышу – я забываю,   

я вижу – я запоминаю, 

я делаю – я усваиваю”.



Система 

Системный подход

Деятельность

- Объединение этих фрагментов 

позволило выделить новый подход к 

обучению, получивший название 

системно-деятельностного.



Давыдов В.В

• «деятельность … выступает как обмен 

деятельностями и деятельностными

способностями, не в форме 

разделения труда, а в форме 

социально организованного 

сотрудничества … результатом такой 

деятельности оказывается способность 

к самоформированию» [Давыдов В.В., 

1996]. 



Основные характеристики
системно – деятельностного подхода

 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.



NUMBER 1

На первое место выступает      

деятельность как фактор 

формирования личности через 

учебную ситуацию



Учебная ситуация 
- способ реализации деятельностного

подхода. 

Учебная ситуация – это такая особая 

единица учебного процесса, в которой 

дети с помощью учителя обнаруживают 

предмет своего действия, исследуют 

его, совершая разнообразные учебные 

действия, преобразуют его, например, 

переформулируют, или предлагают 

свое описание и т.д., частично –

запоминают.



Классификация УС

• ситуации стимулирования и мотивации, 

• ситуации быстрого переключения в работе и 

общении, 

• ситуации критики и самокритики,  

• ситуации сопереживания,

• ситуации самооценки, рефлексии. 



Ситуации выбора, общения,  

мотивации



Проблемные учебные 

ситуации, ситуации быстрого 

переключения в работе 



Ситуация успеха, понимания 

и применения инструкции



Ситуация помощи, 

взаимопомощи, сравнения, 

анализа



Игровые ситуации 

здоровьесбережения



Ситуации освоения новых 

способов деятельности 



Ситуации соревнования и 

соперничества, рефлексии



Вывод:

• «Свое завершение деятельность 

находит в результате" [Никифоров А.Л., 

1990].

• Системно - деятельностный подход 

выступает как интегральный в 

соответствии с тем, что является 

междисциплинарным и позволяет 

осуществлять интеграцию школьных 

дисциплин. (ТОГИС)



Фридрих Дистервег

• «Настоящий учитель показывает 

своему ученику не готовое здание, 

над которым положены 

тысячелетия труда, 

НО ведет его к разрабатыванию

строительного материала, 

возводит здание с ним вместе, 

учит его строительству…»



Good Bye!


