
Педсовет – 26.03.2021г. 

 

Тема: «Системно-деятельностный подход и пути его реализации в условиях 

ФГОС: опыт, проблемы, перспективы. (Слайд 1) 

 

План проведения педсовета: 

1.Введение. 

2.Основные идеи системно-деятельностного подхода – зам.директора по ВР 

Л.К.Кравченко. 

3.Структура урока с позиции системно-деятельностного подхода (практикум) 

– Гераськина Т.А., Ананьина С.Ю., Маркина М.А. 

4.Из опыта работы педагогов – интеллектуальная игра «Шесть кругов 

мышления». 

5.Решение педагогического смовета. 

6.Разное. 

 

Цель педсовета: Совершенствование теоретической и практической 

подготовки педагогов по вопросу использования системно-деятельностного 

подхода (СДП) в обучении. (Слайд 2) 

 

Задачи педсовета:  
Обсудить деятельность педагогического коллектива в условиях обновления 

содержания системы образования; 

Обобщить и систематизировать теоретические положения о СДП в обучении; 

Выявить опыт работы по применению СДП в обучении; 

Выработать рекомендации. (Слайд 3) 

 

На протяжении всего педагогического совета мы будем оперировать 

понятием «системно-деятельностный подход» (СДП). Обратимся к словарю 

С.И.Ожигова. (Слайд 4) 

 

Система – определённый порядок в расположении и связи действий; 

Система – форма организации чего-нибудь; 

Деятельность – любая активность, любая работа человека. 

 

Мы говорим об учебной деятельности (Слайд 5). 

 

Учебная деятельность – это осмысленная и целенаправленная 

деятельность школьников по овладению знаниями, умениями и навыками. 

В основу ФГОС для обучающихся с ОВЗ  положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает 

развитие  личности обучающихся с ОВЗ  в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации. 



Системно-деятельностный подход как основа ФГОС  (Слайд 6) 

направлен на развитие у учеников способности самостоятельно ставить 

учебные  цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, т.е. формировать умения учиться. 

 

Основной идеей системно-деятельностного подхода является то, что 

 (Слайд 7) 

Главным результатом образования должны быть способность и 

готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных ситуациях. 

 

Основные характеристики системно-деятельностного подхода (Слайд 8) 

Процесс обучения есть всегда обучение деятельности; 

Процесс обучения всегда творческий; 

Обучение деятельности предполагает совместную учебно-познавательную 

деятельность группы учащихся под руководством учителя. 

 

Системно-деятельностный подход в обучении базируется на следующих 

принципах: (Слайд 9) 

-принцип деятельности – самостоятельное «открытие» детьми нового 

знания; 

-принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в 

учебной деятельности; 

-принцип вариативности – развитие способности к систематическому 

перебору гипотез и выбору оптимального варианта; 

-принцип психологической комфортности – снятие стрессообразующих 

факторов учебного  процесса, создание доброжелательной  атмосферы; 

-принцип минимакса – ученику предлагается содержание образования по 

максимальному уровню, а ученик усваивает это содержание по 

минимальному уровню; 

-принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики; 

-принцип целостного представления о мире – формирование единой картины 

мира. 

 

В чём же заключаются преимущества системно-деятельностного подхода? 

(Слайд 10) 

-у обучающихся в наибольшей степени развиваются навыки самостоятельной 

работы: ученик самостоятельной ставит учебные цели, проектирует пути их 

реализации, контролирует и оценивает свои достижения; 

-у учащихся формируются умения творчески, нестандартно решать учебные 

задачи; 

-возникает положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе. 

 



 

Основным результатом системно-деятельностного подхода является 

 (Слайд 11) 

Развитие личности  обучающегося на основе учебной деятельности. 

 

А наша с вами педагогическая задача заключается (Слайд 12) в создании 

условий, инициирующих действие обучающихся: 

-научить получать знания (учить учиться); 

-научить работать и зарабатывать (учение для труда); 

-научить жить (учение для бытия); 

-научить жить вместе (учение для совместной жизни). 

 

Какова же структура урока с позиции системно-деятельностного 

подхода? (Слайд 13) 

1.Мотивация (самоопределение) учебной деятельности; 

2.Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в 

пробном действии: выявление места и причины затруднения, построение 

проекта выхода из затруднения, реализация построенного проекта; 

3.Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

(фронтально, в парах или группах); 

4.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

5.Включение в систему знаний и повторение; 

6.Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальная игра   

«Шесть кругов мышления» 
 

Что вы думаете о ФГОС? 

Каковы ваши эмоции и предчувствия? 

 

Есть ли преимущества  

ФГОС от традиционного обучения? 

 

Чего мы уже достигли 

 в данной инновационной деятельности? 

Что нужно делать дальше? 

 

Сработает ли ФГОС положительно?  

Каковы на ваш взгляд ожидаемые результаты? 

 

 

Что Вы могли бы отметить как положительный опыт? 

Что получилось? 

 

Поделитесь своим опытом освоения ФГОС?  

Ваши идеи и предложения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект решения педагогического совета. 

 

1.Проанализировать информацию, полученную в ходе педсовета о 

наиболее востребованных в условиях реализации ФГОС педагогических 

технологиях, применение данных технологий планировать в своей 

деятельности. 

 

2.Сместить акценты в методиках и технологиях образовательной 

деятельности в сторону формирования оптимальных способов 

самостоятельной деятельности школьников. Формировать у них 

практические навыки самообразования. 


