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«4 столпа, на которых основывается образование: 
научиться познавать, научиться делать, научиться жить 

вместе, научиться быть» 
Жак Делор 

«Образование: скрытое сокровище» 

•Учиться знать - обучающийся ежедневно 
конструирует свое собственное знание, комбинируя 
внутренние и внешние элементы  
 
•Учиться делать - фокусируется на практическом 
применении изученного  
 
•Учиться жить вместе - актуализирует умения 
отказаться от любой дискриминации, когда все 
имеют равные возможности развивать себя, свою 
семью и свое сообщество  
 
•Учиться быть  - акцентирует умения необходимые 
индивиду развивать свой потенциал 
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ФГОС второго поколения 

обновление целей образования, ориентированных 

 на достижение основного образовательного результата –  

развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД,  

познания и освоения мира 
 

обновление содержания образования, ориентированного 

 на достижение основного образовательного результата –  

развитие личности обучающегося 

признание решающей роли не только содержания 
образования, но и  способов  организации  

образовательной деятельности 

обеспечение     преемственности  на всех ступенях  
образования 

разнообразие     индивидуальных     образовательных    
 траекторий   развития каждого обучающегося  

 

технологизация 
процесса  

 

метапредметные  
деятельностные 

результаты  

 

субъект-субъектные  
отношения в  

различных  
видах развивающей  

деятельности 

единство 
и вариативность  

образовательного  
пространства 

СДП предполагает Вектор развития ОУ 
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Подходы в системе образования 

2009 

 
2002 

 
1980-е 

 
1960-70-е 
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Сведений науки не следует сообщать 

учащемуся, но его надо привести к 

тому, чтобы он сам их находил, 

самодеятельно ими овладевал. Такой 

метод обучения наилучший, самый 

трудный, самый редкий. Трудностью 

объясняется редкость его применения. 

Изложение, считывание, диктовка 

против него детская забава… 
 

А. Дистервег, 
немецкий педагог-демократ XIX в., 

 последователь Песталоцци 
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1. 

Системно-деятельностный подход - основа 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

??? 

6 



 

Основная педагогическая задача –  

создание и организация условий, 

инициирующих детское действие 

Как учить? 
 

обновление 
средств 

обучения 

Ради чего 
учить? 

 
ценности  

образования 
 

Чему учить? 
 

обновление 
содержания 

 

Системно-деятельностный подход 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 

Основной результат – развитие личности ребенка 
на основе  универсальных учебных действий 
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Концепция СДП базируется на 

тезисах 

2 

3 

1 

 Окружающий мир – объект познания учащихся, 

имеет системную организацию. Любые объекты его 

могут быть представлены как системы. Вне систем они 

существовать не могут.  

 Развитие систем подчиняется законам диалектики, 

она является основой и системных исследований. 

 Применение учащимися системных 

исследований возможно только на основе их 

собственной УД. 
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Системно-деятельностный подход 

• Аналогия: светло-зеленый шарф… 

• Системность как качество деятельности. 

• Деятельностный как качество подхода к 
образованию и управлению. 
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Система  

• (греч. system – соединенное, составленное из 
частей) - упорядоченное определенным 
образом множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и образующих 
некоторое целостное единство 
(В.Н.Садовский). 

 

• Свойства систем: целостность, обособленность, 
бесконечность, иерархичность, масштабность, 
сложность. 
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Суть системно-деятельностного 
подхода 

• Процесс обучения выстраивается как движение от 
цели к результату, при этом в качестве результата 
рассматривается развитие личности учащихся 
(сформированность УУД и системы представлений о 
мире) 

• Движение от цели к результату совершает сам 
учащийся в процессе учебной деятельности, 
осознавая этапы продвижения, поскольку иначе 
личность развиваться не может 

• Через технологии организации деятельности 
учитель обеспечивает движение обучающихся от 
цели к результату 
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Основная идея СДП – дети «открывают» 
знания в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности 

Ключевой технологический элемент СДП –  

 ситуация актуального активизирующего 
затруднения.  Её цель - личный 
образовательный результат,  полученный в 
ходе специально организованной  
деятельности: идеи, гипотезы, версии, 
способы, выраженные в продуктах 
деятельности (схемы, модели, опыты, тексты, 
проекты и пр.). 
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Цикл образовательной ситуации =  
технологические элементы 

эвристического обучения: 

Мотивация  деятельности 

Проблематизация  деятельности 

Личное   решение  проблемы  участниками 
ситуации 

Демонстрация  образовательных  продуктов 

Их  сопоставление  друг  с  другом,  с  культурно-
историческими  аналогами 

 Рефлексия  результатов 
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2. 
Деятельность:  виды  деятельности  и  её  

структура 
 
 

Деятельность   

 
 
 
• специфически человеческая форма активного отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет 
целесообразное изменение и преобразование 
действительности (А.Н.Леонтьев). 
 

• Существенные признаки Д.: активность субъекта, наличие 
цели, осознанность, предметность, безличность, 
результативность. 
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Учебная деятельность- 

  самостоятельная деятельность 

ученика по усвоению знаний, 

умений и навыков, в которой он 

изменяется и эти изменения 

осознает. 
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Этапы учебной деятельности: 

Постановки или 
принятие цели 

Планирование 
Выполнение 

действий 
Контроль и 
коррекция 

Оценивание 

результата 
Рефлексия 

1 

2 

3 
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Деятельность 

Мотивация 
Пробное 

действие 

Затрудне- 

ние 

Реализация 

проекта 

Само-

контроль 

Само-

оценка 

Структура деятельности  
согласно теории деятельности (Л.Г. Петерсон) 

Структура деятельности (А.Н. Леонтьев): 
         Мотивация (введение в деятельность) – целеполагание – 
проектирование действий – осуществление действий – анализ 
результатов действий – сравнение результатов с задачами (рефлексия). 
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Как научить учиться? 

         СДП развитие 

личности 

формирование  

гражданской  

идентичности 

Ценностные  

ориентиры 

УУД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД − позиция, взгляд, точка зрения на способ 
преподавания, при котором учащийся осваивает культуру не путем 
простой передачи информации, а в процессе собственной учебной 
деятельности. 
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Содержание 

учебных 

программ 

Организация 

обучения 

Оценка 

достижений 
 

Результат 

образования 

Цели 

образования 
 

Деятель-

ностный 

подход 
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Отношение  школьников  к  миру  

«Знаниевый»  

метод  (схема)  

 

«знаю – не  знаю» 

 «умею – не  умею» 

 

«Деятельностный»   

метод  (схема) 

«ищу  и  нахожу» 

   «думаю  и  узнаю» 

     «пробую  и  делаю» 
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Функция учителя при деятельностном 
подходе -  

деятельность по управлению процессом 
обучения. 

 
Как образно замечал Л.С.Выготский, 

«учитель должен быть рельсами, по которым    
свободно и самостоятельно движутся вагоны, 

получая от них только 
 направление собственного движения». 
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Системно-деятельностный подход  
изменяет  многие  позиции  в обучении 

• Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, 
умения, навыки), а с вопросом. 

• Позиция ученика :  за познание мира (в специально 
организованных для этого условиях).  

• Учебная задача - задача, решая которую ребёнок выполняет 
цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не 
совпадать. 

• Учебная деятельность - управляемый учебный процесс. 
• Учебное действие - действие по созданию образа. 
• Образ - слово, рисунок, схема, план… 
• Оценочное действие - я умею.   У меня получится. 
• Эмоционально - ценностная оценка – Я считаю так… 
      (формирование мировоззрения). 
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         Системно-деятельностный подход 
дает ответ на вопрос «Как учить?», включая   в себя 

 последовательность следующих  деятельностных шагов: 
 - наличие у детей познавательного мотива 

 (желание узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели 

 (понимание того, что именно нужно выяснить, освоить); 

 - выполнение учениками определенных действий 

 для приобретения недостающих знаний; 

 - выявление и освоение способа действия, 

 позволяющего осознанно применять  приобретенные знания; 

 - формирование у школьников  умения контролировать свои действия  

 как после их завершения, так и по ходу; 

 - рефлексия; 

 - включение содержания обучения в контекст решения  

значимых жизненных задач. 

   Таким образом, для успешного  протекания учебной деятельности 

 необходимы мотив, цель, конкретные действия и операции,  

контроль и оценка результата. 
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3. 
Деятельностный  урок:  особенности,  

структура,  отличие  от  традиционного 
урока. 

 
 

Деятельностный 
урок – это 
система 
действий, 
направленных на 
достижение 
результата. 
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4 важных характеристики 
деятельностного урока: 

По своей структуре современный урок 
совпадает со структурой деятельности 

Деятельностная структура урока всегда 
«прозрачна» и открыта учащимся 

Степень самостоятельности учащихся в 
осуществлении учебной деятельности 

постепенно нарастает 

Основной этап урока направлен на 
формирование УУД на основе освоения и 
применения предметных знаний/умений 
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Структурные этапы         Структурные этапы  урока

деятельности человека

 Ориентировочный         Постановка темы, цели урока

 Планирующий – Освоение нового материала

 Исполнительский          Первичное закрепление нового 

-контрольный                    материала; самопроверка 

-(самоконтрольный)

 Оценочный                    Подведение итогов

(самооценочный)

 Коррекционный             Постановка ближайшей задачи

Цель, предмет, метод, 

средства, формы деятельности, 

состав действующих операций  
8
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Перспектива 

Структура урока: 

Усвоение знаний  

и  

развитие УУД 

Актуализ.зн. 

Проблема 

Цель 

Результат 

Оценка 

Рефлексия 

Начало Основная 
часть 

Итог 
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Проблема /интерес 

Цель / 
Предполагаемый 
результат/План 

Актуализация 
знаний и умений 

Реализация плана: 
учебные действия, 
направленные на 
достижение цели 

Результат/ Оценка 

Рефлексия 

Перспектива 

1 

3 

2 

Деятельностные связи этапов урока: 
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Отличие РО, основанного на СДП, от ТО 
 

Традиционное обучение  
 

• 1) базируется на принципе 
доступности;  

• 2) учащийся выступает в роли 
объекта ПД;  

• 3) ориентировано на усвоение 
определенной суммы знаний;  

• 4) развивает обыденное 
мышление, эмпириический способ 
познания  

• 5) решая конкретно-практические 
задачи, учащиеся усваивают 
частные способы;  

• 6) в результате формируется 
индивид – человек, способный к 
исполнительской деятельности. 
 

 

 

 

Инновационное 
развивающее обучение  

 
• 1) опирается на зону ближайшего 

развития;  
• 2) учащийся действует как субъект 

собственной УД;  
• 3) нацелено на усвоение способов 

познания как конечной цели учения;  
• 4) развивает теоретическое 

мышление и теоретический способ 
познания;  

• 5) на первый план выступают 
учебные задачи, решая их учащиеся, 
усваивают общие способы 
умственной деятельности 

• 6) формируется личность, 
способная к самостоятельной 
творческой деятельности. 
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Главное отличие деятельностного урока  
от традиционного состоит 

  1. В уровне активности учащихся. 

   2. В роли учителя на уроке. 

   3. В целях урока. 

   4. В методах, применяемых учителем. 

   5. В способах оценивания. 

   6. В структуре урока. 
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Элементы  

сравнения 

Традиционный урок Урок в режиме деятельностного 

подхода 

Формулирование  темы урока Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

Постановка целей и задач Учитель формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую 

работу они должны выполнить, чтобы 

достичь цели 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

Практическая деятельность учащихся Под руководством учителя учащиеся 

выполняют ряд практических задач 

(чаще применяется фронтальная 

форма организации деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяются групповая и  

индивидуальная форма организации 

деятельности) 

Осуществление контроля Учитель осуществляет контроль за 

выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля по предложенному 

талону) 

Осуществление коррекции Учитель в ходе выполнения и по 

итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения 

и осуществляют коррекцию 

самостоятельно 

Оценивание  Учитель оценивает работу на уроке Учащиеся участвуют в  оценке 

деятельности по еѐ результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности товарищей) 
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З + У З + У З + У З + У 

Развитие личности 

Традиционный подход Системно-деятельностный 
подход 

КТП по 
предметам 

КТП по 
предметам 

ТКМ 

проектная 

Проблемный 
диалог 

Французская  
мастерская 

МДО 

4. 

Технологии  обучения  в  рамках  СДП 
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 Технология  обучения— это строго научное 
проектирование и точное воспроизведение 

гарантирующих успех педагогических действий. 

Методическая система  

 Чему учить?  

Зачем учить? 

 Как учить? 

 

 

 

 

Педагогическая 
технология 

 

 

 

Как учить результативно? 

отвечает на вопрос: Как учить 
результативно? 
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 Критерии технологии обучения: 

 
• однозначное и строгое определение целей 

обучения (для чего?); 

• отбор и структура содержания (что?); 

• оптимальная организация учебного процесса 
(как?); 

• методы, приемы и средства обучения  

    (с помощью чего?); 

• объективные методы оценки результатов 
обучения (так ли это?). 
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Технологии  обучения  для  реализации СДП:  

 Мыследеятельностная педагогика 
 Задачный подход в обучении 
 Метод проектов 
 Ситуационный анализ 
 Технология портфолио 
 КСО (коллективные способы обучения) 
 Технология проблемного обучения 
 Технология модульного  обучения 
 Технология развития критического мышления 
 Адаптивная система обучения 
 Игровая технология 
 ИКТ – технология 
 Технология продуктивного чтения 
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Характерной чертой технологии 
деятельностного метода обучения 

является   способность  ученика 
проектировать   предстоящую 

деятельность,  быть ее субъектом 

 

Технология  деятельностного  метода 
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 Технология  деятельностного  метода 

 • Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

•  Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном учебном действии.  

• Выявление места и причины затруднения. 

• Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, 
способ, план, средство). 

• Реализация построенного проекта. 

• Первичное закрепление с проговариванием во внешней 
речи. 

• Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

• Включение в систему знаний и повторение. 

• Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) 
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УУД, выполняемые учащимися  
при работе по ТДМ 

Этап 4. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА ВЫХОДА  

ИЗ ЗАТРУДНЕНИЯ                  

Требования к этапу УУД, выполняемые учащимися  

На данном этапе учащиеся в 

коммуникативной форме 

обдумывают проект будущих 

учебных действий:  

  ставят цель,  

выбирают способ,  

  строят план достижения 

цели; 

  определяют средства, 

ресурсы и сроки, 

 согласовывают тему урока. 

–  формулирование цели учения    (Р);  

–  выбор способов решения задач 

(Р); 

–  планирование (Р);   

–  проектирование (Р);  

–  осознанное построение речевого  

    высказывания (П); 

–  аргументация своего мнения (К); 

–  учет разных мнений (К); 

–  смыслообразование (Л).  
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   Традиционный взгляд на 
урок 

1. Дом.задание: «Перескажи…» 

 

2. Тема: «Сегодня мы будем 
изучать …» 

 

3.Объяснение:  «Итак, слушайте 
внимательно…» 

 

4.Закрепление: «Повторите 
что…? Когда…?» 

    Проблемно-
диалогический урок 

1.Постановка проблемы:         -«С 
одной стороны… , но с 
другой стороны …»;        -«Что 
вас удивляет? …»   -«Какой 
возникает вопрос? 
(проблема)»  

2.Актуализация: «Вспомните, что 
мы уже знаем по этой 
проблеме?» 

3. Поиск решения: «По тексту 
определите …» 

4. Решение: «Как мы можем 
ответить на наш вопрос?» 

Проблемно-диалогическая технология 
Цель - обучить самостоятельному решению проблем (ФГОС) 

Средство - открытие знаний вместе с детьми Е.Л.Мельникова 

Регулятивные      УУД 

Коммуникативные УУД 
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     На уроках литературного чтения ведущей является   
технология формирования типа правильной 
читательской деятельности, обеспечивающая 
формирование читательской компетенции младших 
школьников.                                                                                

     Технология включает в себя три этапа работы с 
текстом:  

1 этап.  Работа с текстом до чтения. 
2 этап. Работа с текстом во время 

 чтения. 
3 этап.  Работа с текстом после чтения. 

Технология  продуктивного  чтения 
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    Технология критического мышления 
Цель: развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учёбе, но и в дальнейшей жизни  
 

      Характерные особенности: 
•оценочность; 
•открытость новым идеям; 
•собственное мнение и рефлексия     
  собственных суждений. 

Технология развития критического мышления и её основные 
стратегии обеспечивают развитие мышления, формирование 

коммуникативных и творческих способностей. Данная технология 
отвечает целям образования на современном этапе, вооружает 
ученика и учителя способами работы с информацией, методами 

организации учения, самообразования и конструирования 
собственного образовательного маршрута.  
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5. 

Методы  и  приёмы  обучения  в  рамках  СДП 
 

Особенности  некоторых компонентов  
образовательного процесса  при  СДП   

 Содержательный компонент  предполагает системное 
и деятельностное содержание, т. е. универсальные 
средства, методы и нормы деятельности;  
мыследеятельность как метадеятельность; знание как 
один из компонентов содержания. 

      Содержание ТО = продукты познавательной деятельности 
человечества (знания). 

      Содержание ДО = методы, средства, формы 
преобразующей деятельности (поисковой, проблемной, 
проектной, исследовательской). 
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Операциональный компонент  направлен на развитие 
субъектности ученика.  СДП  предполагает применение 
техник и технологий,  направленных   на  освоение 
универсальных   способов  мыследеятельности. 
 Критерии «Знаниевый» подход  Системно-деятельный 

подход 

Основное средство Текст (в частности, учебник) Ситуации 

 

Освоение содержания За счёт прочтения (слушания) 

 и понимания текстов 

За счёт действенной 

включённости и рефлексии в 

ситуации 

Важнейший фактор Структура оформленных 

текстов  

Технологии организации 

коллективной 

мыследеятельности  и 

конструирование 

эвристической ситуации. 

Методы Преобладают объяснительно- 

иллюстративные методы 

преподавания 

Преобладают  методы, 

обеспечивающие 

саморазвитие, 

самоактуализацию человека, 

что позволит ему самому 

искать подходящие именно 

для него способы решения 

жизненных ситуаций. 
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Сравнительная характеристика объяснительно-

иллюстративного и деятельностного метода обучения в 

организации учебного процесса. 

Объяснительно-
иллюстративный

Компоненты
учебной

деятельности 

Деятельностный 

Задаѐтся педагогом Цель –

предполагаемый

результат.

В процессе проблематизации

обеспечивается внутреннее

принятие цели. 

Используются внешние мотивы. Мотивы  – побудители

к деятельности. 

Опора на внутренние мотивы. 

Выбираются педагогом Средства – способы

осуществления

деятельности.

Совместный с учащимися

выбор

Инвариантные, предусмотренные

учителем. 

Действия  – 

основной элемент

 деятельности.

Вариативные, возможность

индивидуального выбора. 

Уровень усвоения знаний. Результат  – 

конечный продукт.

Позитивные внутренние

личностные изменения 

Сравнение результативности с

эталонами. 

Оценка  – 

критерий достижения

цели.

Самооценка на основе

применения индивидуальных

эталонов достижений
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«Сеть» -  образ-метафора. 

 Так  метафорично  можно  назвать приемы 
педагогической техники. Они поддерживают 
друг друга, складываясь в нечто целое, в систему.  

   И вот эта сеть-система приемов как бы «накрывает» 
весь урок, а из самих приемов, как из стандартных 

блоков детского конструктора, складывается 
своеобразный конструктор для «сборки урока».  
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Вводно-

мотивационный 

этап 

Изучение нового 

материала 

Закрепление, 

отработка навыка 

Повторение 

изученного 
Контроль Домашнее задание Конец урока 

Интеллектуальна

я разминка 

Удивляй! Лови ошибку Своя опора Светофор Задание массивом Опрос-итог 

Привлекательная 

цель 

Практичн6ость 

теории 

УМШ Повторение с 

расширением 

Опрос по цепочке III уровня 

домашнего 

задания 

отсроченная 

загадка 

«Да-нетка» Пресс-

конференция 

Игра-тренинг свои примеры Тихий опрос Необычная 

обычность 

Обсуждение 

домашнего 

задания 

Удивляй! 

Отсроченная 

отгадка 

Вопрос к тексту 

«толстые» и 

«тонкие» 

Да-нетка Пересечение тем Программируемый 

опрос 

Особое задание Синквейн 

Фантастическая 

добавка 

Лови ошибку Деловая игра 

«НИЛ» 

Показательный 

ответ 

Идеальный опрос Идеальное задание Рефлексия 

УМШ Доклад Устный 

программируемый 

опрос 

Деловая игра 

«Компетентность» 

Фактологический 

диктант 

Обсуждение 

выполнения 

домашнего 

задания 

Проблемный 

диалог 

Синквейн Таблица верные - 

неверные 

утверждения 

Блиц - 

контрольная 

Игра в 

случайность 

Театрализация «Общее - 

уникальное» 

Стратегия – 

«статья» 

Релейная 

контрольная 

работа 

Взаимоопрос Деловая игра 

«Точка зрения» 

Прием «Выглядит, 

как…» значит, 

как… 

Выборочный 

контроль 

Кластеры Инсерт Сводная таблица Парная 

письменная 

взаимооценка 

Таблица «ЗНХ» Чтение с 

остановками 

Стратегия 

«фишбон» 

Бортовой журнал Верите ли вы? 

Конструктор урока (приемы педагогической техники) 
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Особенности использования приемов 
познавательской деятельности в рамках СДП 

Использование 
схем и пиктограмм 
для 
самостоятельных 
выводов, а также 
использование их в 
последующем как 
опоры 
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Приёмы познавательной деятельности 

• Прием словесной наглядности – для тех 

случаев русского языка, которые нужно 

запомнить 

         Морковь с помидором, а картофель с 

 капустой. 

         КОСТя пришѐл в КОСТюме, а Павел в 

 Пальто. 
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Приемы познавательской деятельности 

• Задания с «ловушками», способ выполнения 
которых очевиден или давно ребенку знаком, 
но в новых условиях оказывается нелепым, 
или требует создания нового. 

 

 хр_брец – храбрый 

 п_ сатель – пишет 

 т_ щить (сумки) - тощий 
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6. 
Практическая часть 

 
Мастер - класс  

«Три  островка»  в  море  приёмов  
педагогической  техники     

 

Балашова  М.С., руководитель  ШМО 
учителей естественнонаучных 

предметов 
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7. 
Организация работы учителя на уроке  

с использованием технологий деятельностного 
типа 

 
 

 Этап целеполагания 
Этап мотивации 
Этап отбора содержания учебного материала  
   и содержания образования  (СУМ и СО) 
Этап подбора форм организации познавательной  
   деятельности учащихся (ФОПД) 
Этап отбора  методов обучения (МО) 
Этап рефлексии 

 

51 



8. 
Диагностика  урока  по  критериям 

  и  показателям  СДП 
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В  помощь  учителю  и  руководителю 
 

1. Буклет  мастер-класса  «Три  островка» в  море  приёмов  
педагогической  техники. 

2. Описание этапов урока при формировании у  учащихся 
ключевых компетенций. 

3. Формирование предметных и метапредметных 
результатов на уроке. 

4. Диагностическая карта урока по критериям и 
показателям СДП. 
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Последовательная реализация СДП  
повышает эффективность образования 

 по показателям: 

 
 

 придание результатам образования социально и личностно-значимого 
характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 
структуры теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению у 
обучаемых; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования УУД, обеспечивающих не только успешное 
усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины 
мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

9. 
Преимущества  СДП. 
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             Системно-деятельностный подход   
приводит  к пониманию  того,  чем  являются  в широком    
смысле  слова стандарты образования.  Такой подход не  
отрицает ЗУНовского подхода. На операционально- 
технологическом уровне без ЗУНов ничего не получится!!! 
           Вместе с тем, действует еще одна формула: 

 компетенция — деятельность — компетентность.    
 Компетенция как объективная характеристика реальности  
 должна пройти через деятельность, чтобы стать    
 компетентностью  как характеристикой личности.  
          Эта формула помогает нам понять, что    

компетентность  -  это знание в действии.  
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До  цели  четыре  шага:  
планируйте   целенаправленно,  

готовьтесь   молитвенно, 
 действуйте   положительно  
и добивайтесь   неустанно. 

(Уильям А. Уорд) 
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