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Апробация и внедрение технологий деятельностного подхода длительный 

и трудоемкий процесс, который сопровождается кругом проблем, связанных с 

организацией учебной деятельности, направленной на самообразование и само-

развитие каждого ученика. 

Использование любой технологии ограничено либо особенностями учеб-

ного предмета, либо материально-техническими проблемами, либо неготовно-

стью учителя сменить роль ведущего, управляющего на роль менеджера, парт-

нера в образовательном процессе.  

Переход на ФГОС требует от учителя не только знания и понимания ос-

новных принципов системно-деятельностного подхода в образовании, но и ак-

тивных действий по его внедрению в учебный процесс. 

Поэтому возникает вопрос: как разработать конструктор урока, который 

бы позволил любому учителю выстроить структуру учебного занятия в контек-

сте деятельностного подхода? 

Мы не ошибемся, если скажем, что повезло тем школам, которые начали 

отвечать на этот вопрос с курсовой подготовки. Такой школой стала и наша 

гимназия, потому что с приобретением учебно-методического пакета новинок в 

2010 году появились программа надпредметного курса «Мир деятельности», 

регистрация на сайте «Школа 2000» и приглашение в Москву на курсы по теме 

«Формирование УУД посредством надпредметного курса МИД и технологии 

деятельностного метода «Школа 2000» На сегодняшний день курсовую подго-

товку прошли 70% педагогов начальной школы.  

Следующим этапом ответа на поставленный вопрос стало открытие му-

ниципальной ресурсной площадки по теме «Апробация надпредметного курса 

«Мир деятельности» как средство формирования у учащихся умения учиться».  

Основной целью курса «Мир деятельности» для 1–4 классов является 

создание теоретического фундамента для формирования соответствующих об-

щеучебных умений, а в последующем – для адекватного самоопределения, са-

моразвития, самовоспитания, здоровьесбережения и успешной самореализации 

личности каждого ученика.  

Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся со-

держательно-методических линий (организационно-рефлексивная, коммуника-

тивная, познавательная, ценностная), которые идут в контексте с основными 

видами УУД в ФГОС и образуют целостную систему обеспечивающую реали-

зацию современных целей образования. 

Как мы строили работу ресурсной площадки? 
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Во-первых, показывали уроки курса «Мир деятельности» для педагогов 

города и района, для студентов педагогического колледжа, записывали уроки 

на видео и подробно их анализировали, организовали учебно-практический се-

минар для педагогов начального звена по теме «Системно-деятельностный 

подход как методологическая основа стандартов второго поколения в надпред-

метном курсе «Мир деятельности» и участвовали в едином методическом дне 

для педагогов начальных классов города, на котором были представлены мас-

тер-классы проведения урока МИД, Это помогло нам в освоении структуры 

уроков в технологии деятельностного метода.                             

Во-вторых, мы учитывали важную составляющую нового курса: полу-

ченные знания и первичные умения на уроках по курсу МИД, учащиеся закреп-

ляли и отрабатывали на уроках по другим предметам – математике, русскому 

языку, окружающему миру и других, потому что для формирования и развития 

системы универсальных учебных действий необходима интеграция надпред-

метного курса с содержанием уроков. В обратном случае ученики, освоив над-

предметные знания, не приобретали надпредметных умений, что является са-

мым ценным приобретением этого курса. 

Хочется отметить трудности, которые возникали при разработке уроков в 

технологии деятельностого метода. 

 Первой трудностью стал выбор пробного действия для правильной форму-

лировки цели учащимися, поэтому мы стали разрабатывать пробные дей-

ствия для разных уроков. 

 Вторая трудность возникла на этапе актуализации знаний. Она состояла в 

подборе заданий для открытия нового знания и временном промежутке 

проведения данного этапа. Эта проблема остается насущной и сегодня, по-

этому работа продолжается. 

 Третья трудность – проведение всех этапов урока. Для преодоления этой 

трудности, разработали рабочие программы по курсу «Мир деятельности» 

с условием прохождения этапов урока в течение 2–3-х часов в зависимости 

от уровня подготовки педагога. 

Следующим шагом в ответе на вопрос, как разработать конструктор уро-

ка явился мастер-класс в технологии деятельностного типа по теме «Конструи-

рование урока русского языка на основе надпредметного курса «Мир деятель-

ности». Разработанный урок для мастер-класса стал и электронным конструк-

тором, и эталоном проведения урока с составлением учащимися собственного 

алгоритма. Опыт проведения уроков в технологии деятельностного типа с со-

ставлением учащимися собственного алгоритма представлен на методическом 

конкурсе и занял первое место в муниципалитете. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный курс помог нам: 

 «увидеть» себя в новой системе обучения; 

 перейти к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в соответст-

вии со своими возможностями;  

 включиться в инновационный процесс на посильном для себя уровне. 
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Одним из главных аспектов в работе ресурсной площадки стало профес-

сиональное мастерство педагогов, потому что они не только смогли освоить 

данный курс, изучить технологию деятельностного метода, но и внедрить но-

вые технологии в структуру ТДМ. Таким примером является семиотическая 

дидактика – технология передачи информации через знаки и символы; приемы 

технологии «Развития критического мышления чтения и письма» (приемы «Ин-

серт», таблица «ЗХУ», прием «Кластер»); приемы открытия новых знаний 

(«Самое главное», «Ученый совет», «Существительное», «Опорный конспект»). 

Хочется отметить результат работы самих учащихся на этапе включение в 

систему знаний, где они могут выполнять целый комплекс учебных задач, со-

четающих в себе приемы всех уровней, оценивать себя и строить индивидуаль-

ную траекторию обучения. 

Еще одному средству формирования у учащихся умения учиться мы уде-

лили особое внимание. Этим средством является эталон – фиксация нового 

знания, которое служит опорой для осознанного учения. Опыт работы пред-

ставлен нами на учебно-практическом семинаре «Эталон как средство форми-

рования умения учиться», на котором познакомили с алгоритмом создания эта-

лона на уроке МИД, закреплением работы по эталону в ГПД, а также с разра-

боткой эталонов на других уроках и фиксацией их в специальных тетрадях. 

Подведем итог вышесказанному. 

Обучение сегодня – это педагогическое конструирование активного взаи-

модействия ученика с объектом познания, культуры. Роль учителя при этом в 

том, что он организатор этого конструирования, он управляет процессом по-

знания, т.е. планирует, организует выполнение плана, анализирует достигнутые 

результаты. Основной формой работы учителя остаѐтся урок. Поэтому уметь 

конструировать урок, знать структуру урока, современные требования к нему – 

основа успешной деятельности любого педагога.  
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