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В начале своего выступления мне бы хотелось поделиться одной картинкой, 

найденной на просторах глобальной паутины. Так представлена наша система 

образования. Она представлена таким образом, чтобы каждый из индивидуумов смог 

пройти ГИА и применить свои знания на практике. И каждый из педагогов выбирает свой 

путь для достижения данной цели. Мне импонирует системно-деятельностный подход, 

суть которого в том, что 

ученик является активным субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю 

важно самоопределение учащегося в процессе обучения. 

Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в том, чтобы 

пробудить у ученика интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у него 

навыки самообразования. В конечном итоге результатом должно стать воспитание 

личности с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой 

человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и 

отвечать за результат своих действий. Чтобы достичь этой цели, преподаватели должны 

понимать: педагогический процесс является, прежде всего, совместной деятельностью 

ребенка и педагога. Учебная деятельность должна быть основана на принципах 

сотрудничества и взаимопонимания. 

Основные принципы 

Каждый из них призван формировать разносторонние качества личности ребенка, 

необходимые для успешного обучения и развития. 

Принцип деятельности 

Для его реализации учитель должен создавать на уроке такие условия, при которых 

ученики не просто получают готовую информацию, а сами добывают ее. Школьники 

учатся пользоваться разнообразными источниками информации, применять ее на 

практике.  

Принцип системности перекликается с принципом целостности 



Смысл их заключается в том, что преподаватель дает ученикам целостную, 

системную информацию о мире. Для этого возможно проведение уроков на стыке наук. 

Принцип непрерывности  

 Означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне 

технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

 

Принцип минимакса 

Для реализации принципа минимакса школа должна предоставить ученику 

возможности освоения содержания образования, на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить усвоение 

материала на минимальном уровне, который указан в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Принцип вариативности  

Предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору 

вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

 

Принципы психологического комфорта и творчества 

Важно наличие психологического комфорта на уроках. Для этого преподаватель 

должен создавать на уроках доброжелательную атмосферу и минимизировать возможные 

стрессовые ситуации. Тогда ученики смогут чувствовать себя расслаблено на уроке и 

лучше воспринимать информацию. 

Большое значение имеет соблюдение преподавателем принципа творчества. Для 

этого он должен стимулировать творческие подходы к обучению, давать ученикам 

возможность получения опыта собственной творческой деятельности. 

Структура урока  в  технологии системно-деятельностного подхода. 

1.Организационный момент. 

Цель: включение учащихся в деятельность. 

II. Актуализация знаний. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

III. Постановка учебной задачи. 



Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не 

знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или 

в виде темы урока. 

 IV. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения). 

 V. Первичное закрепление. 

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 

 VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль 

Здесь необходимо создать для каждого ребёнка ситуацию успеха. 

 VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

При повторении ранее изученного материала используются игровые элементы - сказочные 

персонажи, соревнования. Это создаёт положительный эмоциональный фон, способствует 

развитию у детей интереса к урокам. 

VIII. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Все эти этапы вносятся в технологическую карту урока.  

Каковы же наши результаты? 

Наши дети активно принимают участие в неделях иностранного языка. Для учащихся 

начальных классов проводятся конкурсные, игровые программы. Для учащихся постарше 

– конкурс защиты проектов. Для всех – конкурсы чтецов, конкурсы на лучшее исполнение 

песни на иностранном языке, конкурсы рисунков и плакатов. Дети принимают участие в 

олимпиадах, чемпионатах по немецкому языку. У нас есть 1 место по области по 

немецкому языку, 1 место во Всероссийском конкурсе, призовые места во Всероссийских 

конкурсах. Я думаю, мы будем всё активнее участвовать в олимпиадах и чемпионатах и 

пополнять школьную копилку новыми наградами по немецкому языку. 

 

 Заключение. 

Системно-деятельностный подход в образовательных Стандартах позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания: 

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала.  

Социальное развитие – формирование ценностей, развития толерантности жизни в 

обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, 

норм и правил. 

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 



логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти 

и внимания. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении,  

и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и 

задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, 

которые встраиваются в новое поколение стандартов российского образования. 

И, возвращаясь к тому, с чего я начала (к той самой картинке), я хочу закончить 

следующим: задачей каждого педагога является, учитывая индивидуальные особенности 

каждого (особенно в таком безнадёжном, казалось бы, случае, как на данном рисунке, 

рыбка), сделать так, чтобы даже эта рыбка смогла взобраться на  дерево… 

 

 


