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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

В основу деятельностного подхода в обу-
чении положена психологическая тео-
рия деятельности, основные положения 

которой были разработаны психологами науч-
ной школы Л. С. Выготского (А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, 
В. В. Репкин, Т. М. Савельева и др.). 

Деятельностный подход позволяет рассматри-
вать обучение как специально организованный 
процесс, в ходе которого ребенок осуществляет 
учебную деятельность (решает учебные задачи 
с помощью учебных действий на материале учеб-
ного предмета) и выступает в качестве субъекта 
собственной учебной деятельности.

Включение ребенка в образовательный про-
цесс на основе деятельностного подхода корен-
ным образом отличается от традиционных спосо-
бов передачи ему готового знания. Полученные 
знания становятся для ребенка осмысленными, 
взаимосвязанными, поскольку он самостоятельно 

Современный учитель должен уметь организовать учебную работу школьника так, 
чтобы он смог самостоятельно найти решение ключевой проблемы урока и  объяснить, 
как надо действовать в новых условиях. Сделать это наиболее эффективно можно на основе 
деятельностного подхода к организации образовательного процесса.

«Усвоит сам и на уроке»

Наталья Алексеевна САЙКОВСКАЯ,
доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного 
и начального образования Минского областного ИРО, 
кандидат педагогических наук

Технология организации образовательного процесса 
на основе деятельностного подхода

выбирает наиболее оптимальные, по его мнению, 
способы решения задачи, а в идеале — находит 
свои собственные, еще не встречавшиеся ему ра-
нее  решения. 

Опора на деятельностный подход в образо-
вательной практике не только обуславливает 
освоение знаний, умений и навыков учащимися, 
но и способствует формированию у них такой 
важной компетенции, как умение учиться.

Деятельностный характер обучения должен 
проявляться как в технологии организации об-
разовательного процесса, так и в подходах к фор-
мированию предметного содержания.

В образовательном процессе ход действий 
учащихся и учителя определяет структура учеб-
ной деятельности. В. В. Давыдов выделяет сле-
дующую последовательность действий учащихся, 
организуемую педагогом: 

1) постановка учебной задачи по усвоению 
общего способа действия; 

2) овладение способом, то есть методом ее 
решения; 

3) осуществление на основе общего способа 
решения практических задач.

Cтруктура учебной деятельности предопре-
деляет необходимость осуществления работы 
учителя по организации учебных действий уча-
щихся в три этапа и в определенной последова-
тельности:
• постановка учебной задачи;
• решение учебной задачи;
• решение частных задач.

Логика педагогических действий учителя обо-
сновывается и определяется последовательностью 

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК СПЕЦИАЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОЦЕСС, В ХОДЕ КОТОРОГО 
РЕБЕНОК ОС УЩЕСТВЛЯЕТ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
Т.Е. РЕШАЕТ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА
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Структура учебной деятельности 

Мотивация, целеполагание Действия, операции Контроль (самоконтроль)
Оценка (самооценка)

Технология организации учебной деятельности учащихся
Постановка

учебной задачи
Решение

учебной задачи
Решение

частных задач
Ситуация 
успеха

Ситуация 
разрыва

Собствен-
но поста-
новка 
учебной 
задачи

Анализ 
условий 
задачи

Открытие 
обобщен-
ного 
способа 
действия

Модели-
рование 
способа

Обраще-
ние к от-
крытому 
алгорит-
му дейст-
вия

Формиро-
вание 
действий 
контроля 
и само-
контроля

Обобще-
ние 
и оценка 
получен-
ных знаний

Формы организации учебной деятельности учащихся
Индиви-
дуальная

Индиви-
дуальная, 
фронталь-
ная

Фронталь-
ная, 
групповая

Фронтальная,
групповая

Фрон-
тальная, 
группо-
вая, 
парная

Парная, 
индиви-
дуальная

Индиви-
дуальная

Таблица 1 
Технологическая карта обучения

Более подробное описание процесса реали-
зации технологической карты обучения можно 
представить на примере урока русского языка 
в 3 классе по теме «Правописание слов с непро-
износимыми согласными». Цель: нахождение 
общего способа проверки орфограммы в словах 
с непроизносимыми согласными.

Этап постановки учебной задачи
Создается ситуация успеха, выход на каж-

дую учебную задачу начинается с решения кон-
кретной практической задачи, базирующейся на 
опыте ребенка. Учащимся предлагается задание, 
которое они могут выполнить, владея ранее от-
крытым способом действия. В результате этого 
у детей возникает высокий эмоциональный фон, 
удовлетворение собственной деятельностью 
и полученными знаниями, сопровождаемое по-
ложительной оценкой со стороны учителя.

ЗАДАНИЕ. Выделить корень в словах, вста-
вить безударную гласную в корне, объяснить 
ее правописание.

Ул_тают, гн_здятся, зв_риный, л_нивый, 
см_треть, зв_зда.

Учащиеся объясняют написание каждого сло-

ва. Под словом звезда учитель записывает пред-
ложенные детьми однокоренные слова: звёздочка, 
созвездие. 

Создается ситуация разрыва, учащимся пред-
лагается новая конкретно-практическая задача, 
внешне схожая с предыдущей, но не решаемая 
известными им способами. Ребенок сталкивается 
с проблемой, когда прежние его знания в новых 
условиях «не работают». Именно в этой ситуации 
и возникает учебная задача, которая вырастает из 
конкретных действий самого ребенка: есть старое 
знание и новое знание, а между ними существует 
«зазор», т. е. «дефицит знания» (по выражению 
психолога А. К. Дусавицкого). Возникает разрыв 
между тем, что дети уже знают и тем, чего они еще 
не знают. Установление этого факта обуславли-
вает необходимость выявления нового способа 
или понятия в виде постановки учебной задачи, 
а потом и ее решения.

Создание ситуации успеха, а затем ситуации 
разрыва способствует осознанию школьника-
ми недостаточности имеющихся у них умений 
и знаний для решения любых задач и конкретной 
задачи в частности.

Учитель предлагает детям подобрать одноко-

этапов, а предметное содержание выстраивает-
ся в рамках организации учебной деятельности 
школьников.

Изучения учащимися предметного содержа-

ния в рамках организации учебной деятельности 
является основой технологии обучения и опреде-
ляет этапы работы учителя — технологическую 
карту обучения.
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ренные слова и записать самостоятельно слово 
звё[зн]ый. Обнаруживается различное написание 
данного слова, варианты «выносятся» на доску:

звезда,
звёздочка
созвездие 
звёзный

звёздный
Постановка учебной задачи осуществляется 

с помощью анализа учебного материала, вы-
ясняется направление поиска. Ребенок должен 
четко осознать цель, которая устанавливается 
для решения задачи: что будем искать? При по-
мощи содержательного вопроса формулируется 
учебная задача, при необходимости — с учите-
лем. Она может быть представлена в словесной 
и модельной (графической) форме. 

В этой ситуации у ребенка и возникает позна-
вательный мотив двигаться дальше в познании 
учебного предмета (на высоком эмоциональном 
фоне возникает желание делать «открытие»). Мо-
тивом является учебно-познавательный интерес, 
ученика интересует суть проблемы. 

Позиция учителя как «автоответчика» меняется, 
переходит в позицию «сотрудника» (он тоже «не 
знает» способа действия): «Объясни мне, что мы 
ищем и спроси, что тебе необходимо для решения 
задачи».

Степень самостоятельности школьников 
определяется учителем или самими ученика-
ми, что отражается в выборе формы работы. 
При фронтальной форме логику поиска вы-
страивает учитель, в результате коллективного 
сотрудничества, учебного диалога исключает 
отрицательное реагирование на неверные гипо-
тезы, поддерживает верные, подводит учащихся 
к решению задачи. При групповой форме работы 
дети обращаются за помощью друг к другу, начи-
нают обсуждать предложенные способы решения. 
Происходит открытие нового способа, решение 
обобщается и фиксируется в модели.

Существенной частью этого этапа является мо-
делирование нового способа, т. е. выражение спо-
соба в графической форме. Это важное и сложное 
действие, которое фиксирует существенные свой-
ства и отношения. Моделирование — это процесс 
осознания учащимися собственной деятельности. 
В модели фиксируются результаты мышления, 
а также результаты совместной работы. Фиксация 
открытого учащимися способа решения прово-
дится фронтально или в группах. При групповой 
форме работы на бумаге представляются вариан-
ты решения задачи.

Модели сопоставляются, выбирается правиль-
ная, наиболее полно отражающая связи и отноше-
ния открытого способа. Благодаря совместному 
построению модели происходит усвоение детьми 
способа на доступном для них уровне.

Далее учитель предлагает детям объяснить 
написание слова звё[зн]ый (например: в слове 
звук [д] не слышится, обозначать его на письме 
не надо). Педагог может поддержать такую точку 
зрения, играя роль недостаточно подготовленного 
ученика. Затем следует объяснение написания 
слова звёездный через корень — звезд (все одно-
коренные слова имеют один и тот же корень, ко-
торый всегда пишется одинаково). 

УЧИТЕЛЬ. Так как же пишется слово звё[зн]
ый? (Слово произносится орфографически 
[звёздный], записывается правильно, подчер-
кивается буква, обозначающая звук, которой не 
произносится). Почему слово звёздный пишется 

ОПОРА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НЕ ТОЛЬКО 
ОБУСЛАВЛИВАЕТ ОСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ УЧАЩИМИСЯ, НО И СПОСОБСТВУЕТ 
ФОРМИРОВАНИЮ У НИХ ТАКОЙ ВАЖНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ, КАК УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ

Различное написание одного и того же слова 
требует проверки, объяснения. 

УЧИТЕЛЬ. Какое из этих написаний будет 
правильным? Что будем искать?

Коллективно формулируется задача: как 
пишутся слова, в корне которых звук не про-
износится?

Этап решения учебной задачи
Учащимся необходимо проанализировать 

условия задачи. Условием для нахождения обоб-
щенного способа действия является поиск суще-
ственной характеристики, позволяющей воспол-
нить «дефицит знания». При этом включаются 
все мыслительные операции (анализ, обобщение 
и др.), возникают гипотезы, догадки, предпо-
ложения. Педагог организует учебный диалог, 
управляет поисковой деятельностью учащихся. 
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с буквой д? (Корень -звёзд). Как вы это узнали? 
(Подобрали однокоренные слова.) Какие? (Назы-
вают хором.) Как вы думаете, в русском языке 
еще есть такие слова, в которых согласный звук 
в корне прячется, не произносится? Их можно 
назвать «звуки–призраки».

ЗАДАНИЕ. Объяснить правописание слов 
сча[сл]ивый, у[сн]ый

УЧИТЕЛЬ. Как написать грамотно первое 
слово? Что будем делать? (Подбирать одноко-
ренные слова.) Зачем подбирать однокоренные 
слова? (Чтобы определить корень слова.) 

Учитель и дети записывают однокоренное сло-
ва к слову сча[сл]ивый, выделяя корень.

УЧИТЕЛЬ. Теперь можем сказать, как пишет-
ся слово сча[сл]ивый? (Слово произносим орфо-
графически).

Постепенно на доске появляется запись:  
 сча[сл]ивый  у[сн]ый    
 счастье  уста

 счастливый  устный
УЧИТЕЛЬ. Как можно назвать слова, в ко-

торых согласный звук в корне не произносится, 
но пишется? (Слова с непроизносимыми соглас-
ными.) Как проверить написание слов с непро-
износимыми согласными? 

Так фронтально выводится способ действия 
(правило): чтобы проверить написание слов 
с непроизносимыми согласными в корне, надо 
подобрать однокоренные слова и узнать, есть ли 
согласный в корне.

Далее способ проверки орфограммы в словах 
с непроизносимыми согласными фиксируется 
в модели. Модель сроится сообща, совместно 
обсуждается каждый шаг действия. Учитель вы-
ясняет у учащихся, что должно быть в нем ото-
бражено, каким будет каждый следующий шаг,
как это зафиксировать в ней и т. д. Очень важно, 

чтобы дети осознали последовательность дей-
ствий и могли пользоваться составленной мо-
делью. Данный способ может быть представлен 
в модели следующим образом (Рис. 1).

После составления модель обязательно прочи-
тывается, проговаривается алгоритм действия.

Этап решения частных задач
После того как общий способ (определенный 

алгоритм действия) открыт, необходимо прове-
рить, работает ли он при решении частных задач. 
Это помогает каждому ребенку освоить пока еще 
новый для него способ действия.

Рассмотрим продолжение конкретного уро-
ка русского языка на этапе решения частных 
задач. 

ЗАДАНИЕ. обсудить в группе и записать 
на карточках словосочетания: капу[сн]ый лист, 
гру[сн]ый день, чуде[сн]ая погода.

При выполнении задания учащиеся обра-
щаются к модели способа проверки орфограмм 
в словах с непроизносимыми согласными в корне. 
Результаты работы каждая группа представляет 
на альбомных листах. 

УЧИТЕЛЬ. Есть ли различия в написании 
слова капустный? Докажите правильность пред-
ставленной записи.

капустный лист    
капуста
Если встретятся различия в написании слов 

с непроизносимыми согласными, необходимо 
дать возможность детям, сделавшим ошибку, 
доказать правильность их позиции — подобрать 
родственные слова.

Особое внимание уделяется последнему сло-
восочетанию, выясняется, от какого слова произо-
шло слово чудесный, записываются однокорен-
ные слова.

УЧИТЕЛЬ. Сочетание звуков [сн], не всегда 

Рис. 1. Модель проверки непроизносимого согласного в корне.

 

         ?               + / –       есть / нет
непроизн.          непроизн.               Или       непроизн.
      согл.               согл.        согл.
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скрывает непроизносимый согласный. Это орфо-
грамма, которую надо проверять.

Каждый урок обязательно заканчивается реф-
лексией на усвоение общего способа.

УЧИТЕЛЬ. Что нового узнали (открыли) на 
уроке? С каким явлением в русском языке мы 
сегодня познакомились? Что узнали о звуках 
и буквах в словах? Как проверить, есть ли непро-
износимый согласный в корне?

Прослеживается путь к тому знанию, которое 
получили: что выполняли, с какой проблемой 
столкнулись, почему не могли ее решить, что 
помогло в решении проблемы, к какому выводу 
пришли. Также выясняется конкретность полу-
ченных знаний (Я научился этому ..., это знание 
будет со мной... и т. п.) Самооценка учащихся 
требует ответа на вопрос: Что же нового я узнал, 
чего я не знал раньше?.

и которая является причиной его ошибок, лик-
видируется.

Усвоение учеником механизма поэтапного 
формирования действия обеспечивает ему возмож-
ность контролировать последовательность своих 
действий, видеть «ошибкоопасные» места.

Постепенно шаг за шагом происходит сокра-
щение состава явно производимых операций, 
они переходят в умственный план действий 
ребенка — формируется определенный учеб-
ный навык.

Выход на новую учебную задачу осущест-
вляется на основе связи с предыдущим уроком, 
в результате чего обнаруживается новая область 
недостатка знаний и возникает очередная учеб-
ная задача.

Организация образовательного процесса на 
основе деятельностного подхода формирует 
у учащихся умение учиться, обеспечивает разви-
тие их творческих способностей и формирование 
личностных качеств, что очень важно для непре-
рывного образования современного человека.

Учебная деятельность должна реализовы-
ваться педагогом  в ходе решения  учебных задач 
посредством осуществления учебных действий. 
Усвоение знаний в этом случае происходит в ре-
зультате проведения содержательных мыслитель-
ных операций: анализа, планирования, рефлек-
сии. В процессе решения системы учебных задач у 
учащихся формируются все компоненты учебной 
деятельности, и, прежде всего, умение учиться 
самостоятельно. М
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ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ЗНАНИЯ 
СТАНОВЯТСЯ ДЛЯ РЕБЕНКА ОСМЫСЛЕННЫМИ, 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ, ПОСКОЛЬКУ ОН 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАЕТ НАИБОЛЕЕ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, СПОСОБЫ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ, А В ИДЕАЛЕ — НАХОДИТ СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ, ЕЩЕ НЕ ВСТРЕЧАВШИЕСЯ В ЕГО 
ОПЫТЕ  РЕШЕНИЯ

Открытый способ действия усваивается 
учащимися на последующих уроках. Однако 
соответствующий навык не вырабатывается на 
основе многократного воспроизведения заучен-
ных правил и повторения однотипных упражне-
ний, а базируется на найденных и осознанных 
самими детьми общих принципах, лежащих 
в его основе. Способ действия усваивается тем 
лучше, чем тщательнее отрабатывается каждая 
операция. Ребенку необходимо усвоить все пун-
кты алгоритма действий (определенное умение), 
научиться выполнять его правильно и быстро. 
В связи с этим выявляются наиболее «слабые» для 
конкретного  ученика звенья. Ему предлагается 
выполнить отдельно каждую операцию, входящую 
в алгоритм, определяется конкретная проблема 
данного ребенка. По результатам диагностики 
проводится коррекция, та проблема ребенка, 
которую он не усвоил в алгоритме действия 


