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Системно-деятельностный подход в обучении химии 

 Происходящие в сфере образования изменения заставляют учителя самостоятельно 

расставлять акценты в методике преподавания, искать новые эффективные приемы 

обучения, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к школе и 

результатам образования. 

 

        Одним из новых подходов к обучению, достаточно резко отличающемуся от 

сложившихся школьных традиций прошлых десятилетий, является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

1. Вовлечение обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность; 

2. Формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

3. Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

При организации учебного процесса, с точки зрения системно-деятельностного 

подхода, главное место отводится активной, разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника.  

 

       Образовательный стандарт требует от учителя (в том числе учителя химии) 

постепенного ухода от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Способствуя формированию логического мышления учащихся, деятельностный подход 

позволяет реализовать дидактические принципы, которые сформировались в системе 

развивающего обучения.  

 

       Таким образом, в основе педагогических приемов и техник, используемых на уроке, 

должны лежать следующие основные принципы: принцип деятельности, принцип обратной 

связи, принцип открытости, принцип свободы, принцип творчества и принцип идеальности.  

 

     Используя основные принципы развивающего обучения и современные технологии, 

нужно иначе выстраивать урок, целью которого должно стать повышение эффективности 

обучения школьников, развитие исследовательских умений, осуществление принципа 

связи обучения с жизнью, а значит формирования основ социальной успешности, интереса 

к осознанному выбору профессии. 

      Для достижения этой цели используются различные типы уроков.  

1. Урок «открытия» нового знания.  

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия.  

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов.  

2. Урок рефлексии.  



Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).  

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, терминов, 

определений.  

3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности).  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания и 

способностей к учебной деятельности.  

Образовательная цель: выявление теоретических основ развития содержательно-

методических линий школьного курса химии и построение обобщенных норм 

учебной деятельности.  

4. Урок развивающего контроля.  

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции.  

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

 

Основные этапы урока «открытия» нового знания: 

1. Вызов  

▪      собственно вызов 

▪      актуализация знаний 

     На данном этапе тему урока учитель не сообщает, а старается, используя различные 

приёмы, добиться от учащихся самостоятельной формулировки темы или постановки 

проблемы через использование ребусов, загадок, кроссвордов, лабиринтов, кластеров, 

приёмов «Вставь пропущенное слово», «Мозаика» и др. 

2. Осмысление 

▪   постановка учебной задачи 

▪   открытие нового знания 

▪   составление алгоритма 

▪  первичное закрепление 

    Согласно теории развивающего обучения, не всякая деятельность ученика на уроке - 

учебная. Учебной считается деятельность, связанная с решением учебных задач. 

Отличительная особенность таких задач - ориентация не на содержание, а на 

универсальные способы (приемы) учебной деятельности. Текст задачи содержит указание 

на способ учебной деятельности, например:  

- классифицируйте и укажите основание для классификации;  

- сравните;  

- обобщите объекты;  

- продолжите ряд, фразу;  

- дополните ряд, определение;  

- определите лишний элемент в данном ряду, объясните причину выбора;  

- установите соответствие между процессами, явлениями;  

- установите последовательность этапов, процессов, явлений и др.  

       3. Рефлексия 



▪ самостоятельная работа- самоконтроль 

▪ собственно рефлексия 

      Формирование у школьников критического мышления включает формирование 

способности определить свою степень усвоения новых знаний. Можно использовать разные 

формы проведения рефлексии: «Вырази своё отношение к полученным знаниям», «Задай 

вопрос, который остался невыясненным в ходе изучения нового материала», «тест «Я знаю 

(умею) / я не знаю (не умею)», составление синквейна и др. 

 

 


