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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПРАКТИКО-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР 

«РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

МБОУ «Гимназия»  

Системно - деятельностный подход – это 

организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени 

сам о сто ят ельн ой  п озн ав ат ельн ой 

деятельности школьника. 

Российский педагог-новатор Виктор Фѐ-

дорович Шаталов отмечал: "Педагог не 

тот, кто учит, педагог тот, кто чувст-

вует, как ученик учится".  

Действительно, современному учителю 

на уроке отводится роль тьютора, модерато-

ра, того, кто организует исследовательскую 

работу своих учеников так, чтобы они сами 

додумались до решения проблемы урока и 

сами объяснили, как надо действовать в но-

вых условиях. 

В рамках республиканского семинара 

учителя начальных классов гимназии пред-

ставили как происходит формирование дея-

тельностных способностей учащихся, их 

самостоятельно-познавательная деятель-

ность на уроках. 

Учитель 1В класса, Виктория Юрьевна 

Добрынина, на уроке математики по те-

ме «Сложение и вычитание с числами 

1,2,3» пригласила  своих первоклассников 

прогуляться по магазину. Ведь сейчас в ма-

газинах готовятся к одному из самых люби-

мых праздников  -  Новому году! На полки 

расставляют игрушки и  новогодние подар-

ки, на витринах сияют яркие разноцветные 

шары и  гирлянды, стоят зелѐные красави-

цы-ѐлки, звучит волшебная музыка… С ин- 

тересом и желанием отправились ребята 

за своей учительницей. Переходя из от-

дела в отдел, учащиеся выполняли не-

обычные задания  разного уровня слож-

ности. Так в отделе игрушек они не 

только расставили на полку игрушки в 

нужном порядке, но и купили символ 

наступающего года – Мышь, расплатив-

шись за покупку имеющимися монета-

ми. В отделе с ѐлочными игрушками ре-

бята разными способами раскладывали 

новогодние шары и сосульки в подароч-

ные коробки. А в отделе сладких подар-

ков учащимся представилась возмож-

ность самим собрать новогодний пода-

рок со сладостями. Заглянули учащиеся 

и в отдел распродаж, где проходила ак-

ция. Читая математические выражения, 

находя результат вычислений, ребята с 

интересом и азартом искали товары, ко-

торые участвуют в акции. 

Довольные и счастливые вышли 

первоклассники из магазина, собрав 

гирлянду своих достижений.  



Структура урока введения       

нового материала: 

1. Мотивирование к учебной 
деятельности 

2. Актуализация и фиксирова-
ние индивидуального за-
труднения в пробном учеб-
ном действии 

3. Постановка учебной задачи 
4. Открытие нового знания 

(проект) 
5. Первичное закрепление 
6. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по образцу 
7. Включение нового знания в 

систему знаний 
8. Рефлексия учебной дея-

тельности 

Урок литературного чтения по теме  

«Согласные звуки [п] и [п,]. Буквы Пп. Ре-

мѐсла во времена Петра I» проведѐн в 1Б 

классе Ревтовой Светланой Викторовной. 

Игра «Я беру тебя с собой» помогла 

первоклассникам определить тему урока. 

Тетрадь, парта, окно, мел, подарок, пенал… 

Наперебой называют ребята слова, а учитель 

приглашает на урок не всех. Догадались по-

чему? Ученикам предстоит познакомиться с 

новой буквой.  

Я писал её до полдника — 

Перекладина, два столбика. 

Как турник, иль дверь в купе, 

В алфавите буква П.  

Анализируя слова, ребята услышали, 

что  буква П, в зависимости от позиции в 

слове, может обозначать мягкий звук: пись-

мо, пять, пенал, и твѐрдый звук: парта, пода-

рок, платье. Работая в парах, одним учени-

кам предстояло найти слова с буквой П, обо-

значающей мягкий согласный звук. Другие 

подчѐркивали слова с твѐрдым согласным 

звуком [п].  

Первоклассники учились работать с 

толковым словарѐм, находили значение не-

знакомых слов — береговой гранит, чугун-

ный узор, град Петров — из стихотворения 

А.С. Пушкина «Красуйся, град Петров!» 

На уроке ученики 1Б класса узнали об 

основателе города Санкт-Петербурга Петре 

Великом, познакомились с деятельностью 

Петра I, который владел многими ремѐслами 

и сам учил людей строить корабли. В конце 

урока на этапе рефлексии детям было пред-

ложено выбрать кораблик и пустить его по 

огромному морю знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок математики в 4В классе по 

теме «Школа путешественника. Реше-

ние задач арифметическим способом» 

был построен в форме экономической иг-

ры. Ученики Фаины Алексеевны Вихаре-

вой рассчитывали стоимость путевки для 

организации путешествия в город Красно-

ярск. Решив задачу на движение, ученики 

узнали цену билетов на автобус и поезд до 

Красноярска и сделали вывод, что поездом 

путешествовать дешевле. Решив задачу по 

теме «Цена, количество, стоимость», ребята 

рассчитали стоимость комплексного обеда 

в кафе. А решив задачу с косвенным усло-

вием, дети рассчитали стоимость экскурси-

онной программы.  

В течение всего урока учащиеся 4 

класса выполняли самооценку своей дея-

тельности, отмечая баллы в бонусной карте  



« Ш к о л а — м а с т е р с к а я ,  г д е 

формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать еѐ в 

руках, если не хочешь выпустить из 

рук будущее» 

Анри Барбюс,   

французский писатель 

на каждом этапе урока. А в конце урока, с 

помощью приѐма «Светофор» оценили всю 

работу на уроке в целом. Пожелаем познава-

тельного и запоминающегося путешествия 

Фаине Алексеевне и еѐ ученикам! 

На занятии внеурочной деятельно-

сти «Школа Риторика» по теме «Дорогою 

добра» Елена Викторовна Пшеничникова с 

учениками 3А класса обсудили вопросы о 

роли доброты и добрых поступков в жизни 

каждого человека. Социальный ролик 

«Бирюзовые бусы» заставил на время замол-

чать, задумавшись, поискать в своей памяти 

похожие поступки, переосмыслить своѐ по-

ведение. 

«Твоя сестра отдала всѐ, что у неѐ было 

для того, чтобы ты улыбнулась…» -  сказал 

продавец ювелирной лавки старшей сестре, 

принесшей подарок, бирюзовые бусы, назад. 

Это поступок? Какие качества уже с 

малых лет живут в сердце маленькой дев-

чушки? А продавец? Его поступок можно 

назвать добрым? На эти и другие вопросы 

предстояло найти ответы ребятам на заня-

тии. 

Учащиеся 3 класса работали со слова-

рями С.И. Ожегова и В.И. Даля, отыскивая 

значение слов «добро», «доброта», 

« д о б р о д у ш и е » ,  « д у ш е в н о с т ь » , 

«милосердие». Из частей пословиц собирали 

пословицу целиком и объясняли еѐ смысл.  

Далее ребята работали в группе. Им 

предстояло на основе одной из пословиц соз-

дать небольшой мультфильм о доброте в 

программе ПервоЛого. В каждой группе бы-

ли назначены мульпликаторы, аниматор, ре-

жиссѐр, диктор. Работы получились разные, 

серьѐзные и вдумчивые, по-детски открытые 

и душевные. «Будьте добрыми!», так звуча-

ло название мультфильма одной творческой 

группы. Доброту не увидишь глазами, доб-

роту можно почувствовать только сердцем.  

Учителя гимназии вновь и вновь убеж-

дают коллег из разных школ Хакасии, что 

системно-деятельностный подход является 

универсальным средством в подготовке уро-

ка или занятия внеурочной деятельности.  

Гимназисты — не сторонние наблюдатели, 

а полноправные участники учебной деятель-

ности, имеющие возможность научиться 

самим и научить другого рассчитать стои-

мость  экскурсионного тура, выгодной по-

купки в магазине, объяснить значение не-

знакомых слов эпохи Петра Великого, нау-

чить работать в программе ПервоЛого.  

Следует также отметить, что особен-

ность деятельностного подхода заключается 

в самостоятельном «открытии» детьми но-

вого знания, приобретающим для них лич-

ную значимость. 


