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Системно-деятельностный метод – основной инструмент деятельности 

педагога. Он даёт возможность детям вырасти людьми, которые будут 

способны понимать, оценивать информацию, анализировать её на основе 

имеющихся у них теоретических знаний, будут обладать навыками к 

применению этих знаний в нестандартных условиях, будут способны 

принимать решения на основе проведённого анализа. Ученик теперь главный 

деятель на уроке. Во главе и в центре учебного процесса находится 

познавательная деятельность ученика, активная и как можно более 

самостоятельная. 
Целая система дидактических принципов обеспечивает реализацию 

технологии системно-деятельностного метода в практическом преподавании: 

принципы деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, 

минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества. Ведь 

очень важно, чтобы каждый ребёнок имел крепкие и глубокие знания, важно 

при этом и то, чтобы ни один ребёнок не был перегружен как в умственной 

сфере, так и в эмоциональной. Поэтому  

1.Принцип «Минимакса» 
 предлагаю учебное содержание на уровне «максимума», то есть на 

творческом уровне, а контроль его усвоения – на уровне «минимума», то есть 

на уровне стандарта.  

Почему детям бывает интересно на уроке? Потому что знания дети не 

получают от учителя, а открывают их сами, в процессе исследовательской 

деятельности, поэтому знания для ребят приобретают личностную 

значимость. Ребёнок должен быть включён в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность, тогда у него сформируются деятельностные 

способности. 

2.Мотивация 
Одним из важных этапов на уроке считаю этап мотивации учащихся к 

деятельности на уроке. Может быть, это самый главный этап урока., Для того, 

чтобы пойти вперёд, а, столкнувшись с проблемным вопросом, с проблемной 

ситуацией, захотеть решить проблему, исследовать вопрос, найти решение 

дети должны удивиться! 

Вызывает большой интерес у детей чтение текста с «дырками», то есть с 

пропущенными словами. Такие приёмы превращают процесс чтения в 

необычное интересное занятие, и у учащихся формируется положительное 

эмоциональное отношение к нему. А в результате ученики приобретают 



навыки быстрого сознательного и выразительного чтения. 

 

3.Выбор и анализ предложенного материала 
С первого класса учим детей анализировать предложенный учебный материал, 

выбирать те задания, которые будут способствовать достижению 

поставленной цели, определять их место на уроке. Возможность выбора 

заданий, способов решения значительно снизила у детей уровень тревожности 

при их выполнении. Всё это помогает добиться правильной учебной 

мотивации школьников. 
 

4.Диалог. Работа в группе и паре 
Деятельностный метод позволяет вести поиск истины в форме диалога. Дети 

включаются в активную работу, каждый хочет высказаться, не бывает 

равнодушных. Обсуждая в диалоге вопросы, дети сами решают проблему, 

делают выводы. Учитель только немного направляет их, подводит к открытию 

нового знания.  

Очень важным при организации практической работы я  считаю научить ребят 

работать в парах, группах, научить выслушивать мнение других, высказывать 

своё, а также делать выводы. Работа в паре имеет большое значение для 

формирования всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных , коммуникативных.  

Самое главное при работе в группе - умение слушать партнера и слышать то, 

что он говорит. Это умение будет развиваться в течение всего времени работы 

в паре. Его нельзя сформировать заранее.  

5.Самооценка 
Большое значение уделяю размышлениям учащихся о том, что им было 

сделать затруднительно, а в чём они не испытали трудности и почему, то есть 

рефлексии учащихся. Какие трудности вы встретили? Как с ними справиться? 

Что нового узнали на уроке? Каким образом можно использовать полученные 

знания в жизни? 
Обучать рефлексии нужно с первых дней обучения. Существует много 

различных методик. Мы используем  курс Т.А. Цукермана "Введение в 

школьную жизнь". 

 

6.Приём «актуальность». 
 Применение этого приёма связано с пониманием практической значимости 

знаний, возможностью использовать эти знания в жизни. Например, в 1-ом 

классе на уроке математики дети при тренировке в решении примеров на 

сложение без перехода через десяток затрудняются решить пример на 

сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

- Почему вы не можете решить этот пример? 

- Чем же мы сегодня будем заниматься? 
Этот приём позволяет формировать познавательные УУД. 



Опыт работы в начальных классах говорит о том, что жизнь младшего 

школьника напрямую связана с эмоциями, поэтому для них личностно 

значимо лишь то, что вызывает положительную эмоциональную реакцию. Те 

новые знания, которые они сами строят, вызывают удивление, радость, даже 

восторг от самостоятельных побед. Среди них самый главный результат – 

изменение мотивации учащихся. По словам германского педагога А. 

Дистервега, ум ребенка нельзя наполнить знаниями, он сам должен схватить и 

усвоить их; человеку нельзя сообщить знания, их можно ему предложить, но 

овладеть ими он должен в результате собственной деятельности.  

7.Проектный подход  
Может быть применён к изучению любой школьной дисциплины и очень 

эффективен, ведь ученики открывают для себя новые факты, а не получают их 

от учителя в готовом виде. Ученик не просто выполняет задание учителя – он 

учится учиться.  

8.Технология работы с портфолио — это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений учащихся. Портфолио 

помогает решать такие педагогические задачи, как поддерживание высокой 

учебной мотивации школьников, поощрение возможностей для самообучения, 

развития навыков рефлексивной и оценочной деятельности. 

 Обучение в диалоге, работа в парах и группах, деловые игры – эти 

интерактивные технологии обеспечивают самостоятельную познавательную и 

мыслительную деятельность на уроке. Ученик сам открывает путь к познанию. 

В этом случае усвоение знаний – результат его деятельности. Все эти 

технологии просто необходимы в работе учителя. 


