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Понятие системно-деятельностного подхода и его цели. 
Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором студент является 

активным субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю важно самооп-

ределение студента в процессе обучения. Главная цель системно-деятельностного подхода 

в обучении состоит в том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и процессу 

обучения, а также развить у него навыки самообразования. В конечном итоге результатом 

должно стать воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, 

но и в жизни. Такой человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жиз-

ненные задачи и отвечать за результат своих действий. Чтобы достичь этой цели, препо-

даватели должны понимать: педагогический процесс является, прежде всего, совместной 

деятельностью ребенка и педагога. Учебная деятельность должна быть основана на прин-

ципах сотрудничества и взаимопонимания. 
В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит сис-

темно-деятельностный подход. 
ФГОС ставит перед преподавателями новые задачи. 

 Развитие и воспитание личности в соответствии с требованиями современного 

информационного сообщества. 

 Развитие у студентов способности самостоятельно получать и обрабатывать ин-

формацию по учебным вопросам. 

 Индивидуальный подход к студентам. 

 Развитие коммуникативных навыков у студентов. 

 Ориентировка на применение творческого подхода при осуществлении педагоги-

ческой деятельности. Системно-деятельностный подход как основа ФГОС помогает эф-

фективно реализовывать эти задачи. Главным условием при реализации стандарта являет-

ся включение студентов в такую деятельность, когда они самостоятельно будут осуществ-

лять алгоритм действий, направленных на получение знаний и решение поставленных пе-

ред ними учебных задач. При обучении системно-деятельностный подход как основа 

ФГОС помогает развивать способности студентов  к самообразованию. 
Основные принципы. 
Системно-деятельностный подход в обучении будет эффективен лишь при условии 

применения определенных методов, перечень которых приведен ниже. 
Это методы: 

 деятельности; 

 системности; 

 минимакса; 

 психологического комфорта; 

 творчества. 
Каждый из них призван формировать разносторонние качества личности обучаю-

щегося, необходимые для успешного обучения и развития. 
Применение системно-деятельностного подхода помогает педагогу решить важную 

образовательную задачу современности – формирование активных личностей и компе-

тентных профессионалов. Интернет, пресса, телевидение оперируют огромным количест-

вом информации. Обучающимся важно уметь находить актуальные знания, систематизи-

ровать и обрабатывать их, с такими качествами они востребованы в современном общест-

ве. Именно поэтому системно-деятельностный подход – основа современного российского 

образования. 

На заседании лаборатории «Реализация дидактической системы деятельностного 

метода в преподавании дошкольных и музыкальных дисциплин» представлены мастер-

классы преподавателей цикловой методической комиссии дошкольных и музыкальных 

дисциплин: 

- Мастер-класс Организация работы студентов с интерактивным оборудованием 

при изучении МДК.3.2 Теория и методика развития речи у детей. Назаренко Т.А. 



- Мастер-класс Организация практической деятельности со студентами  с исполь-

зованием ИКТ при изучении МДК.3.4 Теория и методика математического развития 

(Шинкарева О.А.). 

- Организация рефлексивно-оценочной деятельности студентов через практические 

занятия по психологии (Никитина В.Н.). 

- Мастер-класс Практическое использование текстов цепной организации в разви-

тии связной речи дошкольников с ОВЗ на учебных занятиях по МДК. 03.02 Методика ор-

ганизации различных видов деятельности, общения и обучения детей с задержкой психи-

ческого развития и недостатками речевого развития (Бекназарова М.Ю.) 

- Мастер-класс Использование нетрадиционной техники «Весенняя шерстяная жи-

вопись» со студентами при изучении МДК.02.03 Практикум по художественной обработ-

ке материалов и изобразительному искусству (Потапова Л.В.) 

 

 
 

 


