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В связи с требованиями, предъявля
емыми Федеральными государствен
ными образовательными стандарта
ми начального общего образования
(ФГОС НОО), меняется технология
проектирования
образовательного
процесса и прежде всего конкретных
форм его реализации – урока и вне
урочного занятия. Варианты их про
ектирования предложены в различ
ных учебнометодических комплектах
(УМК) и образовательных системах.
Учитель вправе выбирать подход, ко
торый считает наиболее адекватным
требованиям ФГОС НОО.
Мы предлагаем своё видение реа
лизации системнодеятельностного
подхода на уроках и внеурочных заня
тиях. Его важнейшая особенность –
взаимосвязь всех структурных компо
нентов урока или внеурочного заня
тия: их целей и задач, этапов проведе
ния, методов и форм организации вза
имодействия учителя и учащихся.
Системообразующим компонентом яв
ляется цель урока (занятия). При этом
надо иметь в виду не только тактиче
ские, но и стратегические цели, кото
рые ставятся в начале изучения курса,
больших разделов и тем, создавать
условия для понимания иерархично
сти целей, их взаимосвязи.
Ведущей категорией при организа
ции образовательного процесса стано
вится учебная ситуация (игровая,
трудовая, исследовательская – в зави
симости от доминирующего вида дея
тельности), формирующая предмет
ные знания и умения, а также универ
сальные учебные действия (УУД),
личный опыт обучающегося, который
и становится условием принятия ду
ховнонравственных ценностей,
культурных традиций и социаль

ных норм. Учебная ситуация позволя
ет связать ведущие категории си
стемного и деятельностного подходов,
так как именно в ходе решения учеб
ных (игровых, трудовых, исследова
тельских и др.) ситуаций ребёнок
имеет возможность осознать и чётко
сформулировать цель, продумать и
осуществить её на практике, оценить
результат своей деятельности.
Моделируя учебное (внеурочное)
занятие, учитель должен спланиро
вать деятельность обучающихся и
свои действия, направленные на орга
низацию и помощь обучающимся в
процессе решения ими задач урока.
Меняется функция учителя: он пере
стаёт выступать в качестве источника
информации, которую детям необхо
димо запоминать и воспроизводить
при выполнении типовых заданий, но
становится организатором деятель
ности учащихся, консультантом, по
мощником, который создаёт условия
для формирования у них осознанных
знаний и умений, УУД.
Лабораторией обеспечения реализа
ции ФГОС НОО Вологодского инсти
тута развития образования с позиций
системнодеятельностного подхода
разработаны модели уроков и внеуроч
ных занятий, которые через создание
системы учебных ситуаций формиру
ют опыт ребёнка (см. схемы 1, 2).
Представленные модели отражают
взаимосвязь всех структурных компо
нентов урока (внеурочного занятия) и
их направленность на достижение це
ли как системообразующего компонен
та. В цели обозначен планируемый
результат, который должен быть реа
лизован в итоге урока (внеурочного за
нятия). В определении требований к
целеполаганию мы придерживаемся
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Схема 1
Модель урока в логике системнодеятельностного подхода
Урок.
Тема

Мотив.
Цель

Задача 1

Этап 1

Учебная
ситуация 1

Задача 2

Этап 2

Учебная
ситуация 2

Задача 3

Этап 3

Учебная
ситуация 3

Задача 4

Этап 4

Учебная
ситуация 4

Структура учебной ситуации
= структура учебной
деятельности на
конкретном содержании.
Задача № …
План действий = задание.
Реализация плана/задания.
Самоконтроль, самооценка.
Коррекция

Реализация учебной
ситуации (содержание,
методы, формы)
Деятельность Деятельность
учащихся
учителя

Задача n

Ожидаемый
результат

Этап n

Учебная
ситуация n

План
урока

Формиру+
емые УУД
и ЗУН

Описание учебной
деятельности на уроке

Схема 2
Модель внеурочного занятия в логике системнодеятельностного подхода

Занятие.
Тема

Мотив.
Цель

Задача 1

Этап 1

Ситуация
1

Задача 2

Этап 2

Ситуация
2

Задача 3

Осмысление
предстоящей
деятельности

Познавательная
деятельность,
просмотр фильма,
экскурсия

Ситуация
3

Этап 3

Задача 4

Этап 4

Ситуация
4

Ценностно+
Коммуника+ ориентацион+
тивная
ная
деятельность деятельность

Задача n

Этап n

Ситуация
n

Анализ деятельности

Ожидаемый результат

План
занятия

Формиру+
емые УУД

Описание деятельности на занятии
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тировано на нравственноэтические ка
тегории и предполагает самоопределе
ние, работу по формированию ценно
стей, цель может акцентировать воспи
тательный результат деятельности:
«оценить поступок (литературного
персонажа)», «сформулировать прави
ла поведения в природе», «объяснить
смысл пословицы (высказывания)»,
«определить своё отношение к пробле
ме…». В отдельных ситуациях можно
поставить к уроку (занятию) две цели,
особо выделив ту из них, которая свя
зана с достижением воспитательных
или развивающих результатов.
Задачи урока формулируются по
отношению к его ведущей цели как
конкретные действия учащихся, ко
торые необходимы для её достиже
ния. Таким образом, последняя зада
ча выводит нас на результат, зафик
сированный в цели учебного занятия.
Другие задачи, связанные с социали
зацией ребёнка, с вопросами его здо
ровьесбережения, эмоционального
развития, продумываются, но не фик
сируются в проекте, поскольку они
решаются в течение всего урока и
логическую последовательность их
достижения трудно описать. Количе
ство задач может быть разным, исходя
из поставленной цели, содержания
учебного материала, логики действий
учащихся. Важно формулировать за
дачи через деятельность, которую
должны осуществить учащиеся. Каж
дый этап урока соответствует опреде
лённой задаче или нескольким зада
чам (их должно быть не более 2–3).
Проиллюстрируем сказанное.
Пример 1.
Урок по теме «Дикие и домашние
животные» (1й класс).
Цель урока: сравнить диких и до
машних животных по образу жизни
и вывести правило отношения чело
века к ним.
Задачи урока:
1) актуализировать знания о жи
вотных;
2) выявить общие признаки в обра
зе жизни диких и домашних живот
ных;
3) выявить главные различия в
образе жизни диких и домашних
животных;
4) составить рассказ о животном,
работая в паре;

точки зрения, высказанной М.В. Кла
риным: «Цель должна отражать ко
нечный результат, выраженный в
действиях учащихся» [1]. Следует учи
тывать и требование операционально
сти целей, описанное М.М. Поташни
ком [3]. Принципиально важна, на
наш взгляд, формулировка задач толь
ко к ведущей цели урока, что обеспечи
вает его технологичность, способствует
адекватному подбору содержания, ме
тодов и форм организации учебной
деятельности. Цели и задачи формули
руются конкретно, так чтобы они были
однозначно понимаемы [2].
Грамотно сформулированные зада
чи определяют этапы урока (внеуроч
ного занятия), его логику. В традици
онном обучении формулировки задач
подменялись определениями этапов
урока: этап повторения, этап объясне
ния нового материала, этап закрепле
ния, этап формулировки домашнего
задания (для уроков обобщения и си
стематизации – свои этапы). Отсут
ствие чётко обозначенных учебных
задач в логике достижения цели пре
пятствует осознанию учителем логи
ческой стороны обучения, выбору его
адекватных методов и форм, затрудня
ет выработку у детей навыков учебной
деятельности.
Приведём примеры целей уроков
в начальной школе:
z Научиться распознавать слова, отве+
чающие на вопросы «Что делает? Что
делают?».
z Научиться давать характеристику
,
звукам [р] и [р ].
z Узнать, чем отличаются дикие
животные от домашних.
z Открыть способ вычитания числа
7 и потренироваться в решении при+
меров.
z Определить признаки объектов
живой и неживой природы.

В данных формулировках отражён
главный результат урока, выражен
ный в действиях, предполагающих по
исковую, исследовательскую деятель
ность учащихся по освоению нового
знания. Следовательно, в формулиров
ках целей отражены и развивающие
аспекты деятельности, обозначен её ве
дущий способ.
В ситуации, когда содержание уро
ка (внеурочного занятия) ориен
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5) сформулировать правило отно
шения человека к диким и домашним
животным;
6) оценить свою работу на уроке.

В учебной ситуации постановки це
лей урока происходит формирование
регулятивных УУД – принятие, ос
мысление и удержание цели урока,
формулирование задач. Через их по
становку формируются действия пла
нирования и познавательные УУД –
анализ, синтез, обобщение. Для разра
ботки учебной ситуации необходимо
осуществить логикодидактический
анализ содержания, так как на его
основе формулируются цели урока.
Современные вариативные УМК
имеют достаточный арсенал средств,
помогающих подобрать необходимый
материал. Учителю важно организо
вывать работу детей с учебником, а не
игнорировать его, как это часто быва
ет при традиционном обучении.
Структура организации учебных и
внеурочных занятий, основанная на
реализации принципов системнодея
тельностного подхода, создаёт условия
для решения задач воспитания через
формирование у обучающегося лично
го опыта, а также постоянную рефлек
сию своей деятельности, самооценку
достижений, постановку задач на
перспективу. Данный подход, на наш
взгляд, является универсальным, даёт
чёткий ориентир для проектирования
уроков и внеурочных занятий в логике
требований ФГОС и в то же время не
исключает творчество учителя.

Пример 2.
Внеурочное занятие по программе
«Школа безопасности» в форме ро
левой игры «Я – пешеход» (1–2й
классы).
Цель занятия: составить алгоритм
оптимального поведения в различных
ситуациях по дороге из школы домой.
Задачи занятия:
1) разыграть ситуации дорожного
движения с позиций пешехода, води
теля, пассажира транспорта;
2) проанализировать различные
ситуации, возникающие по дороге из
школы домой;
3) определить алгоритм действий
в разных ситуациях;
4) оценить необходимость коррек
тировки своего поведения в ситуаци
ях дорожного движения.
Формирование УУД происходит на
каждом этапе урока (внеурочного
занятия). Реализация задачи на
конкретном этапе происходит в ходе
решения учебной ситуации [4]. Раз
рабатывая её, учитель подбирает со
держание, методы и формы, адекват
ные учебной (игровой, исследова
тельской и др.) задаче, продумывает
деятельность учащихся.
Содержание – это конкретный ма
териал, сформулированный в виде
упражнения, задания, проблемной
ситуации и т.д.
Метод – способ достижения задачи.
Учитель может включить учащихся
в поисковую, исследовательскую, эв
ристическую деятельность. Не ис
ключаются и репродуктивные мето
ды, но их не должно быть много.
Затем учитель продумывает формы
организации учебной деятельности:
парную, групповую, индивидуаль
ную или фронтальную. Деятельно
стный подход в начальных классах
отдаёт предпочтение работе в парах и
группах. При фронтальной форме
организации учебнопознавательной
деятельности дети быстро устают, и
она неэффективна при использова
нии поисковых методов. Из класса в
25–30 учеников активно работа
ют всего 5–8 человек.
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