
Системно- деятельностный 
подход как приоритетное 
направление Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта начального 
общего образования 



С 19 по 30 ноября 2012 года  
в общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа прошла методическая декада 

учителей с целью обмена опытом работы по 
реализации деятельностного метода обучения. 

 
Акцент на деятельность в образовательной 

системе указывает на необходимость 
управления процессом познания,  
его организации, подачи знаний в 
диалектической изменчивости. 



Большинство участников Педагогической  
мастерской имеют стаж работы от 10 до 30 и более лет,  

высшую и I квалификационную категорию. 
 Стаж работы

до 10 лет

10- 20 лет

20-30 лет

более 30 лет

Категория высшая

первая

вторая

без категории

Анализ посещенных мероприятий 
обеспечивал разноплановую и 
объективную экспертизу деятельности 
участников методической декады. 



Лукина Ольга Михайловна 
школа 30 



В соответствии с темой Педагогической мастерской 
руководитель методического объединения провела 
методический практикум для руководителей 
школьных методических объединений в форме 
организационно – деятельностной игры. 



   В результате групповой работы участники семинара, 
опираясь на теоретические основы деятельностного 
метода обучения, создали модель нового типа урока – 
введение нового знания. 

 



Васильева Елена Леоновна 
школа 32 

 



 

На уроке основ религиозной культуры и светской этики  в 
4 классе были рассмотрены такие духовно- 

нравственные категории, как справедливость и 
милосердие.  



В процессе проблемного диалога под руководством 
учителя дети учились анализировать свои действия и 

выражать отношение к поступкам других людей, 
опираясь на общечеловеческие правила поведения и 

морали. 

 



Едрикова Маргарита Анатольевна 

школа  33 



       На уроке математики во 2 классе учитель продемонстрировал 
владение технологией сотрудничества и технологией 
деятельностного метода обучения. Ученики не получали знания в 
готовом виде, а добывали их сами: моделировали общее понятие 
«буквенного выражения», определяли границы своего знания-
незнания, применяли новое знание в  практической задаче.  



 

Учащиеся получили возможность работать  на личностно – 
значимом уровне. Урок постановки и решения учебной 
задачи получил высокую оценку коллег.  

 



Кочетова Светлана Андреевна 
школа 34 

       Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий на уроке 
литературного чтения в 4 классе были направлены на 
решение коммуникативных и познавательных задач урока, 
развитие эстетических чувств, доброжелательности  

и эмоционально- нравственной отзывчивости у обучающихся. 



Горовенко Наталья Борисовна 
школа 36 



Системно- деятельностный подход по формированию универсальных 
учебных действий на уроке обучения грамоте в 1 классе позволил 
дать учащимся не только объем знаний, но и создать условия для 

формирования личностных качеств учеников, адекватной, 
позитивной самооценки, самоуважения к себе и окружающим. 





Шкурко Наталья Николаевна 
школа 24 



Урок математики в 1 классе отвечает принципам 

системно –ориентированного подхода к обучению и 

направлен на реализацию стратегии сотрудничества, 

педагогической помощи и поддержки обучающихся.  

 



Общая атмосфера и образовательная среда урока 

способствовали развитию, самовыражению и 

самоопределению обучающихся. 



Юдина Ирина Михайловна 
школа 21 



Урок изучения основ религиозной культуры и светской этики 
 в 4 классе, представленный учителем, показал, что хороший  

современный урок – это время, когда ученик познаёт себя,  
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, 

 радуется.  



 

Когда на уроке учитель реализует принцип системно 
деятельностного подхода, детей можно сравнить с  

цветами, которые полили, и они раскрываются. Когда 
учащимся дана возможность проявить инициативу, 

они начинают саморазвиваться.  
 



Шмагина Любовь Захаровна 

 школа 38 

  



  

     В 4 классе  на уроке  ОРКСЭ проходила защита 
проектов  по теме  «Милосердие». Темы работ 
были разнообразные: « Знакомьтесь – это Я», « Не 
проходите мимо чужой беды», «Моя героическая 
бабушка», «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

• .  
 



       Под  руководством учителя и при помощи родителей  
четвероклассники сделали свои «первые шаги» в реализации этих 
социальных проектов. Все темы работ были связаны с городом 
Озерска, его жителями, одноклассниками, с родными и близкими. 
Урок направлен на воспитание способности сопереживать, 
проявлять милосердие, стремление к самосовершенствованию.  
 



Бахметова Малиха Рафигатовна 

школа 29 



Доминирующей функцией классного руководителя 
сегодня является содействие развитию личности 
ребёнка. Это требует от педагога не только знания 
законов развития этой личности, но и умение  

определить индивидуальное своеобразие ребёнка,  

проводить коррекцию его сознания и поведения. А это 
возможно только в деятельности.  



  

   Поиск интересной информации по теме классного часа в 
3 классе, разработка содержания викторины и 
кроссворда, изготовление кормушек для птиц, 
оформление встречи (замечательная газета и яркая 
содержательная презентация) – во всех направлениях 
деятельности работало «трио»: учитель – дети - 
родители.  

 



Савичева Екатерина Григорьевна 
школа 21 



       Навыки и привычки морального поведения устойчивы тогда, 
когда они выработаны в  младшем школьном возрасте. 
Внеклассное занятие «Путешествие в Дорожную академию» в 3 
классе прошло под девизом «Дисциплина на улице – залог 
безопасности». Ребята с удовольствием и интересом играли, 
отвечали на сложные вопросы по правилам дорожного 
движения,отгадывали загадки, участвовали в инсценировке, 
рисовали дорожные знаки и даже пели хором со своим педагогом.  



Присутствующие на занятии педагоги убедились в том, 
что деятельностный подход направлен на овладение 
обучающимися приёмами поисковой и творческой 
деятельности, на решение поставленных проблем.  

 



Тарханова Елена Валерьевна 
школа 24 



На уроке русского языка во 2 классе учителем была 
представлена технология создания проблемной 
ситуации. Управление процессом познания было 

представлено учителем не в статике, а в 

диалектическом развитии. 





Баталова Марина Наримановна 
школа 23 



 



Использование на уроке обучения грамоте в 1 классе 
частично – поискового метода, работы в группах и 

парах, создание ситуации успеха для каждого ученика 
были направлены на поддержание познавательной 

активности учащихся в течение всего урока. 



Баскакова Галина Захаровна 
школа 23 



Материал урока в 1 классе соответствовал уровню подготовленности 
учащихся класса, что обеспечивало обратную связь.   Методы 
организации  учебно – познавательной деятельности на уроке 

математики были направлены на формирование мыслительных и 
организационных компетенций у первоклассников.  



Кравченко Наталья Валерьевна 
школа 41 

Реализация деятельностного метода обучения на уроке 
литературного чтения в 3 классе осуществлялась 

через использование различных форм познавательной 
деятельности. 



Самсонова Марина Николаевна 
школа 34 

Эффективные методы работы на уроке русского языка в 
3 классе  способствовали расширению словарного 

запаса обучающихся и формированию у них 
исследовательской компетенции. 



Беркман Марина Владимировна 

школа 27 



В  рамках учебного предмета «Технология» учителем 
была выбрана актуальная форма деятельности – 

проектная . Опыт, приобретенный учащимися 3 класса  
в ходе создания проекта, пригодится в старшей школе 

при итоговой  аттестации.   





Нилова Инна Юрьевна 

школа 33 



Учитель представила на уроке обучения грамоте в 1 классе 
продуктивное обучение в действии на основе развивающих 
заданий, активных форм взаимодействия с обучающимися, 
использования современных образовательных технологий.  

Учитывая возрастные особенности учащихся, учитель огромное  
внимание уделяет развитию речи, обогащению активного 

словаря учащихся, развивает  самоконтроль и самооценку у 
учеников. 

 



Кучер Елена Алексеевна 
школа 34 



На уроке математики в 1 классе учительница 
представила эффективные методические приемы 

обучения на основе формирования пробно- поискового 

действия у обучающихся. 
 



 



Мельникова Лариса Владимировна 
школа 33 



 

Учитель продемонстрировал интересный подход к 
преподаванию  курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики» в 4 классе через игру-путешествие.  



Урок содержал задания, обучающие как самостоятельной 
работе, осмыслению и анализу материала, так и 

групповой работе в классе. Урок  направлен  на развитие 
личностных качеств и духовное саморазвитие 

обучающихся. 

 



Савицкая Оксана Викторовна 

школа 35 



На уроке математики педагогом представлен опыт 
работы по созданию ситуации успеха для учеников 
посредством организации учебного сотрудничества. 





 

Пономарева Мария Станиславовна 
школа 25 



На открытом занятии кружка изобразительного искусства  

в 1 классе в процессе индивидуальной  и коллективной  

художественной деятельности каждому ученику удалось  

реализовать собственный творческий замысел. 
  



Информационная насыщенность,  

нестандартность, разнообразие приёмов – всё  

это послужило созданию ярких работ детей. 



Грисюк Наталья Александровна 
школа 41 



Групповая форма организации деятельности на уроке 
русского языка в 3 классе была направлена на 

формирование коммуникативной компетенции 
учащихся. 



Целенаправленное взаимодействие всех участников 
Педагогической мастерской способствовало решению 
проблем освоения новой практики, обеспечивающей 

успешную реализацию ФГОС НОО, выявило готовность 
педагогов к системному и постоянному повышению 

профессиональной компетентности. 


