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Основные понятия

• Умение. Умение шире навыков. Это воплощение знаний и навыков в 
реальные действия. Это освоенный способ действия. Формирование 
умений – овладение всей системой операций, входящих в способ 
действия. 

• Усвоение. Информация системно находится в долговременной 
памяти, легко прогнозируется в новых обстоятельствах. Механизм 
усвоения (присвоения) – перенос, обобщение. Обобщение м.б. 
принципа действия (понимание основного правила, 
закономерностей, основной стратегии действия). Обобщение способа 
– понимание ее (стратегии) осуществления.

• Понимание – это универсальная операция мышления,
представляющая собой оценку объекта (текста, поведения,
явления природы) на основе некоторого образца, стандарта,
нормы, принципа и т.п. П. предполагает усвоение нового
содержания и включение его в систему устоявшихся идей и
представлений.

• Осмысление – открытие смысла, – понимание внутренних
логических связей между частями материала. понимание.
Осмысление - перекодирование во внутреннюю речь.

• Осознание – состояние, включающее действие.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6991
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5764


Основные понятия системно-деятельностного
подхода

• Подход – главное стратегическое
направление, которое определяет все
компоненты системы обучения: его цели,
задачи и содержание, пути и способы их
достижения, деятельность преподавателя и
ученика, технологии (приёмы) обучения,
критерии эффективности образовательного
процесса, систему контроля (Е.А. Быстрова).



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

Учебная ситуация

Ученик читает книгу. Это деятельность или 
действие? В каком случае можно говорить 
о деятельности ученика, в каком случае 
можно говорить о действии, совершаемом 
учеником?

Алексей Николаевич Леонтьев



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

• Деятельность (учебная)- это деятельность 
субъекта (школьника) по овладению 
обобщёнными способами учебных 
действий и саморазвитию в процессе 
решения им посредством учебных 
действий специально поставленных 
учителем учебных задач на основе 
внешнего контроля и оценки, переходящих 
в самоконтроль и самооценку самого 
ученика (И.А. Зимняя).



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

• Обобщённый способ действия

Центральное звено учебной деятельности является усвоение
(присвоение), а его механизмом является перенос, внутренний
механизм которого – обобщение. (С.Л. Рубинштейн, Д.Н.
Завалишина и др.).

Усвоение в общем виде может быть определено как процесс
приёма, смысловой переработки, сохранения полученных
знаний и применение их в новых ситуациях, требующих
решения практических и теоретических задач, т.е.
использования этих знаний в форме умения на их основе
решать новые задачи.

Усвоение, представляя собой цель и результат учебной
деятельности, есть основа этого процесса (И.А. Зимняя).



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

Структура деятельности 

(по В.В.Давыдову) 

• потребность – мотив – цели – задачи –
действия и операции - результат 



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

• Мотив, мотивация. «Вы принимаетесь за дело потому, что вы должны 
каким-то посторонним, вне данного действия лежащим мотивом, но 
вы осуществляете действие, и может так случиться, и так случается, 
что в ходе действия вы замечаете, что вы начинаете действовать уже 
не потому, что внешний побуждает вас это делать, но потому, что сам 
предмет, на который направлено действие, оказывается 
заинтересовавшим или привлекающим вас. Вы начали читать книгу 
потому, что это нужно. Вы продолжаете чтение, потому что это 
интересно». «Мотив деятельности всегда совпадает с её предметом» 
(А.Н. Леонтьев).

• Наиболее сильная мотивация связана с процессом и результатом,
наиболее слабая – с оценкой преподавателя (И.А. Зимняя).

• Первым условием формирования мотивации является правильная
организация, становление самой учебной деятельности.



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

• Мотив и цель образуют вектор 
деятельности

• Цель деятельности – это идеальное 
представление результата. Деятельность –
это осознанная цель. Сознавание цели –
необходимый признак деятельности.

• Беспредметная цель лишена смысла.



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

А.Н. Леонтьев
• Действие – это «относительно самостоятельные процессы,

подчиненные сознательной цели (если результат деятельности
осознается как конечная цель, то цель действия осознается как цель
промежуточная… Таким образом, если понятие деятельности
соотносимо с понятием мотива, то понятие действия соотносимо с
понятием цели)».

• Наряду с понятием действия выдвигается также понятие операции.
«Операции – это те способы, какими осуществляется действие. Их
особенность состоит в том, что они отвечают не мотиву и не цели
действия, а тем условиям, в которых дана эта цель…»

• «Учебные действия (способы решения учебных задач) – это
интеллектуальные действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация, абстрагирование, опознавание; действия
запечатлевания объекта, сохранения, фильтрации, структурной
организации и др.)» (И.А. Зимняя).



Основные понятия системно-деятельностного
подхода

• Деятельность может превращаться в действие.
• Действие – это единица деятельности, ее клеточка. Действие –

это процесс, мотив которого не совпадает с предметом (т.е. с 
тем, на что оно направлено), а лежит в той деятельности, в 
которую оно включено. 

• Когда цель действия совпадает с внутренней потребностью, 
мотивом, например,  ученик готовит содержательный ответ на 
вопрос учителя, желает поделиться своими мыслями 
(личностно-значимое высказывание) с учителем, то мы 
говорим о деятельности. 

• «Действие всегда сознательно» (А.Н. Леонтьев).
• Функции действия: исполнение, контроль, регулирование.



Основные понятия системно-деятельностного урока

• Учебная ситуация - единица учебного процесса, состоящая из
учебной задачи и учебных действий, посредством которых решается
учебная задача.

• «Учебная задача – это основная единица учебной деятельности».
• Учебная задача. Субъект должен быть поставлен в ситуацию

интеллектуального затруднений, из которого им самим должен быть
найден выход. Типовые вопросы: «Почему?», «Как?», «Какова может
быть причина, связь этих явлений?». Проблемным может быть только
вопрос, требующий интеллектуальной работы по решению новой для
человека задачи.

• (И.А.Зимняя) 
• «…основное отличие учебной задачи от всяких других задач

заключается в том, что её цель и результат состоят в изменении
самого действующего субъекта, а не в изменении предметов, с
которыми действует субъект» (Д.Б. Эльконин).



Принципы системно-деятельностного урока

• Принципы – базисные теоретические положения, которые
обосновывают главные особенности системы обучения (Е.А.
Быстрова)

• Принципы системно-деятельностного урока
• Задачный принцип
• Принцип моделирования понятия
• Функционирование модели
• Рефлексия
• Задачный принцип. В теории УД учебная задача отличается от

конкретно-практической тем, что ее решение разворачивается
не как достижение требуемого результата, а как построение
(перестройка) общего способа действия. Этот тип задач
направлен на самого действующего (ученика)– схемы его
действия и видения (Д.Б.Эльконин).



Основные понятия системно-деятельностного урока

В.А.Штофф
• Моделирование. Иметь понятие о том или

ином объекте – это значит уметь мысленно
воспроизводить его содержание, строить его.
«Под моделью понимается такая мысленно
представляемая или материально
реализованная система, которая отображая
или воспроизводя объект исследования,
способна замещать его так, что ее изучение
дает нам новую информацию об этом
объекте»



Типология уроков в 

системе развивающего 

обучения (по 

А.К.Дусавицкому, 

«Школа 2100»)

 Урок постановки учебной задачи.

 Урок решения частных задач с 

применением открытого способы.

 Урок моделирования и 

преобразования 

(функционирования) модели.

 Урок рефлексии

Урок контроля

Цели уроков в системе 

РО

 актуализация изученных 

способов деятельности, 

формулирование зоны 

непонимания;

 формирование нового способа 

действия;

 формирование научного 

понятия через создание модели, 

обобщенного способа действия; 

 формирование способности 

учащихся к осуществлению 

контрольной функции.



Учебная 
мотивация 

школьника –
субъекта 
учебной 

деятельности

Блок-схема строения учебной деятельности школьника (И.А.Зимняя)

Учебная 
ситуация как 

единица 
учебного 
процесса

Контрольные 
действия учителя –

основа 
формирования 

действия 
самоконтроля 

ученика

Оценочные действия 
учителя –

предпосылки 
формирования 

действий 
самооценивания

ученика

Учебная 
задача –
единица 
учебной 

деятельнос
ти

Учебные 
действия 

предметные и 
вспомогательные 

(УУД), 
посредством 

которых 
решается учебная 

задача


