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Актуальность реализации системно-деятельностного   подхода в 

образовательном процессе состоит в том, что он способствует формированию 

основных компетенций, заложенных в новый федеральный государственный 

стандарт. 

Системно-деятельностный        подход     обеспечивает     достижение  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

общего образования и создает основу для самостоятельного  успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,  видов и 

способов деятельности. 

Учащиеся получают знания не в готовом виде, а добывают их в 

процессе урока. Учитель организует эту деятельность. 

При изучении иностранного языка термин системно - деятельностный 

подход дополняется словом коммуникативный системно-деятельностный 

подход – это процесс изучения языка в процессе общения. Формирование 

коммуникативной компетенции, которая лежит в основе всех прочих 

компетентностей поликультурной личности, является центральной 

проблемой современной лингводидактики . 

Целью обучения иностранным языкам является обучение свободному 

ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в 

различных ситуациях, то есть общению. Задача коммуникативного подхода - 

заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка посредством 

накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые должны быть 

готовы использовать язык для реальной коммуникации вне занятий, 

например, во время посещения страны изучаемого языка, во время приёма 

иностранных гостей дома, при переписке. Коммуникативная компетенция 

дает возможность человеку войти в чужую культуру, получать, 

анализировать, передавать информацию и получать ответ. 

Учителям необходимо овладевать  педагогическими  технологиями, с 

помощью которых  можно реализовать новые требования. Это хорошо 

известные технологии: 

-проблемного обучения; 

-проектного обучения; 

-информационно - коммуникационные технологии. 

 

На уроках английского языка  я стараюсь использовать разнообразные 

формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности 

учащихся в учебном процессе,  создающие оптимальные условия  для 



2 
 

достижения поставленной цели. О некоторых из своих приемов я хочу 

рассказать подробнее.  

 

Технология деятельностного подхода включает в себя 

последовательность определенных шагов. Так структура уроков введения 

нового знания в рамках деятельностного подхода имеет следующий вид: 

1.Мотивация; 

2.Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности; 

3.Постановка учебной задачи, определение темы и цели урока; 

4.Построение проекта выхода из затруднения; 

5.Проверка гипотез, реализация проекта новым способом действия; 

6.Первичное закрепление во внешней речи; 

7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

8.Включение в систему знаний и повторение; 

9.Рефлексия деятельности. 

 

 Мотивация 

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать 

ему, что школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, 

а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной 

информации и навыки её применения в реальной жизни. Обычно 

деятельность человека стимулирует и направляет одновременно несколько 

мотивов. Один из них как бы ведущий, остальные подчинены ему. Они 

находятся во взаимосвязи и могут усиливать и ослаблять друг друга. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Мотив "Познавательный" или "Интерес" 

Наиболее часто используемый в учебнике "Английский в фокусе", 

связан с интересом к узнаванию нового. Пример задания: "Прочти две 

первые реплики диалога, два предложения из текста и ответь на вопрос: "Где 

происходит действие?" ит.д. После этого можно предложить детям 

продолжить историю, диалог и т.д.  

2. Мотив "Социальный" (Концепция порога или новый взгляд на 

действительность) основан на осознании учащимися значения нового 

материала в повседневной жизни. Примером такого мотива служат письма 

детей, опубликованные в учебнике и задание "Письмо другу по переписке" 

или диалоги, например "Заказ цветов в интернет - магазине" 

3. Мотив "Достижение" и близкий к нему "Саморазвитие". 

Ориентирует на взятие высот или пробуждение желания как можно 

больше знать и уметь. Пример: конкурс сочинений "Описание картинки", 

создание проектов, мини - проектов, творческой работы  и т.п.  

 

Все письменные работы вкладываются в Портфолио учащегося и 

служат образцом (эталоном) для следующих работ. 
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После того, как создана мотивация на освоение материала  

формулируется постановка учебной задачи, определение темы и цели урока. 

 

Построение проекта выхода из затруднения 

 

Система "Перевернутый класс"  

При знакомстве с новым материалом учащиеся получают задание на 

дом самостоятельно разобраться в новом материале, используя учебник, 

грамматический справочник, электронные приложения к учебникам, 

видеоуроки , ЦОРы, ЭОРы и т.п. Данные знания встраиваются в урок на 

этапе построения проекта выхода из затруднения. Что это дает: 

1. Учащиеся могут работать дома в привычном для них темпе, заостряя 

внимание на необходимых им знаниях и умениях. 

2. На уроке освобождается время для отработки навыков, составления 

проектов, самостоятельной деятельности, практическое применение данного 

материала. 

3. Учащиеся, освоившие правило самостоятельно, активно включаются 

в объяснение, взяв на себя функцию учителя. Уча - учатся сами, включая 

материал в систему знаний. 

 

Динамическая оценка. 

 Динамическая оценка - это оценка промежуточная, 

показывающая степень усвоения материала. К такому оцениванию 

необходимо подготовить как родителей учащихся, так и администрацию 

школы. Учащиеся в течение нескольких уроков выполняют работы, не 

получая отметок, а получая активную оценку от учителя и одноклассников. 

Проверка работ осуществляется в режиме самоконтроля и взаимоконтроля с 

проговариванием правил. Выявляются проблемы изучения материала, 

учащиеся получают возможность выступить в роли учителя, объяснив 

правило остальным ученикам или индивидуально - одному ученику. Если 

проводится устный опрос, то учащиеся находит ошибки, исправляют их. 

Такое оценивание требует от учителя больших временных затрат, но 

позволяет учащимся выполнить работу несколько раз, то есть в конечном 

итоге усвоить материал. В конце модуля проводится проверочные работы по 

всем изученным правилам (тесты, письменные работы. устные высказывания 

и т.п.) и выставляются отметки. За один урок можно проверить от одного до 

трех правил. Отметки выставляются в журнал на дату прохождения правила. 

 В течение многих лет я в системе школьного эксперимента 

практикую добровольную повышенную оценку знаний. Это оценка за 

дополнительные задания, которые оговариваются в начале темы и которые 

выполняют учащиеся по желанию. Это письменные работы, участие в 

олимпиадах, декламация наизусть, защита проекта и т.д. Данная отметка 

может быть только положительной и предполагает индивидуальную работу с 

учеником. 
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Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

 
Примером такого задания может стать эталон письма личного 

характера, по которому работают учащиеся, начиная с 5 класса. После 

овладения данной калькой письма дети учатся вносить в нее изменения в 

соответствии с учебной задачей, сохраняя структуру и стиль письма. 

 

 Рефлексия деятельности.  

 

Самооценка результатов деятельности. Осознание метода построения, 

границ применения новых знаний 

 

 ACTIVITY  CORRECTNE

SS  

COOPERATIO

N  

Excellent  I worked actively  I was sure of my 

answers. They were 

correct and 

interesting  

I helped my 

classmates and they 

helped me  

Good  I worked actively  I made 3-4 mistakes  I helped my 

classmates and they 

helped me  

Not very 

good  

I worked in the 

lesson but was not 

very actively  

I wasn’t sure of my 

answers  

My classmates helped 

me. They corrected 

my mistakes.  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода повышает 

эффективность образования по 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 у 

обучаемых; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД, обеспечивающих не только успешное 

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

и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

Закончить свое выступление я хочу словами Гербера Спенсера 

«Великая цель образования - это не знания, а действия» 
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