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Методологической основой ФГОС СПО является системно-

деятельностный подход, который нацелен на развитие личности, 

формирование гражданской идентичности. Так как основной формой 

организации обучения является занятие, то педагогу необходимо знать 

принципы построения занятия, примерную типологию и критерии 

оценивания занятия в рамках системно-деятельностного подхода. Эти 

направления работы стали задачами методической работы по реализации 

системно–деятельностного подхода. 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса 

обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения 

обучающегося в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

обучающегося как субъекта жизнедеятельности. В самом общем смысле быть 

субъектом – значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни. Он: 

 ставит цели, 

 решает задачи, 

 отвечает за результаты. 

Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить себя. Вот 

почему учебная деятельность является универсальным средством развития. 

Что значит «деятельность»? 

целеустремленная система; 

есть обратная связь; 

всегда имеет генетически развивающийся план анализа. 

Реализация технологии деятельностного метода предполагает 

соблюдение следующей системы дидактических принципов:  

Принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развитияобучающихся. 

Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: педагог должен 

предложить обучающемуся возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях 



доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение обучающимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

 Вслед за этим меняется содержание образования, его методы и формы. 

Новый результат формулируется в виде конкретных задач:  

Зачем учить? (ЦЕЛЬ)  

Чему учить? (изменение СОДЕРЖАНИЯ) 

Как учить? (изменение МЕТОДИКИ)  

Таким образом, меняются цели и содержание образования, появляются 

новые средства и технологии обучения 

Меняется и представление о занятии.  

Организация деятельности учеников на занятии происходит через: 

постановку цели деятельности; планирование своих действий по реализации 

поставленной цели; саму деятельность, рефлексию полученных результатов. 

Реализация деятельностного метода обучения опирается на методы: 

активные, интерактивные, исследовательские, проектные 

Новый образовательный результат разворачивается и через 

определенную последовательность этапов работы процесса обучения – 

изменение структуры занятия.  

Тип занятия определяет формирование того или иного учебного 

действия в структуре учебной деятельности. 

Занятие постановки учебной задачи. 

Занятие решения учебной задачи. 

Занятие моделирования и преобразования модели. 

Занятие решения частных задач с применением открытого способа. 

Занятие контроля и оценки. 

Типология занятия в дидактической системе деятельностного метода. 

Занятия деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

занятия «открытия» нового знания;  

занятия рефлексии;  

занятия общеметодологической направленности;  

занятия развивающего контроля.  

1. Занятие «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения 

в нее новых элементов. 

2. Занятие рефлексии. 



Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление 

их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, 

алгоритмов и т.д. 

 

3. Занятие общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий 

и алгоритмов. 

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 

4. Занятие развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю 

предполагает: 

1. предъявление контролируемого варианта;  

2. наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной 

версии;  

3. сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному 

механизму;  

4. оценку результата сопоставления в соответствии с заранее 

обоснованным критерием.  

Таким образом, занятия развивающего контроля предполагают 

организацию деятельности ученика в соответствии со следующей 

структурой: 

1. написание учащимися варианта контрольной работы;  

2. сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения 

этой работы;  

3. оценка обучающимися результата сопоставления в соответствии с 

ранее установленными критериями.  

Для практической работы в группах рассмотрим особенности 

структуры занятия введения нового знания на основе технологии 

деятельностного подхода и занятие решения частных задач. 

Структура занятия введения нового знания на основе деятельностного 

подхода. 

1.Мотивирование к учебной деятельности 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

обучающегося в пространство учебной деятельности на занятии. С этой 

целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной 

деятельности, а именно: 


