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Реализация идей системно-деятельностного подхода на уроке математики 

 

В данном материале рассказывается о требованиях к урокам, и в частности к уроку 

математики в рамках перехода на ФГОС ООО. Раскрываются проблемы и задачи, которые 

возникают у педагогов при реализации ФГОС. Основная функция ФГОС - реализация 

развивающего образования. Формирование положительной мотивации к учению, 

формирование приемов продуктивной деятельности, привитие навыков 

исследовательской деятельности — вот основа успеха при работе в соответствии с ФГОС. 

В материале рассказывается о различных методах обучения и различных формах работы 

на уроках математики, способствующих достижению положительных результатов по 

формированию у обучающихся УУД. 

“Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра”. 

Джон Дьюи. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной 

парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями 

деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи 

обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в 

общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 

В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель образования, 

стала непродуктивной. Передо мной, как и перед моими коллегами, возникла проблема – 

превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, 

навыков, в процесс развития личности ребенка.  

Одна из целей педагогической деятельности– создание единого образовательного и 

воспитательного пространства, приоритетом которого является личностная 

самореализация каждого ребенка. 

В процессе работы решают задачи, направленные на: 

1) формирование у детей выраженной мотивации к обучению, устойчивого интереса к 

предмету; 

2) улучшение качества обучения и его развивающих функций; 

3) совершенствование методического обеспечения процесса преподавания математики в 

системе предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе; 

4) обеспечение более широких и разносторонних связей учебного материала с целью 

создания возможности на каждом предыдущем этапе закладывать основы обучения 

предмету с ориентацией на требования будущего, т.е. на профиль обучения; 



5) формирование у детей логического мышления, сознательного пользования основными 

понятиями, правилами, законами логики, без которых математика невозможна; развитие 

геометрической интуиции, пространственного мышления 

Для успешной реализации поставленных задач в своей образовательной практике 

соблюдаю следующие педагогические принципы: 

• принцип свободы выбора - в любом обучающем действии предоставлять ученику 

право выбора с одним важным условием – право выбора всегда уравновешивается 

осознанной ответственностью за свой выбор; 

• принцип открытости – не только давать задания, но еще и показывать их границы, 

сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами 

изучаемого курса; 

• принцип деятельности – освоение учениками знаний, умений, навыков 

преимущественно в процессе деятельности; 

• принцип обратной связи – регулярно контролировать процесс обучения с помощью 

различных приемов обратной связи. 

• принцип идеальности – максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в 

процессе образования. 

При этом использую различные методы обучения: словесные, которые дают 

активизировать ребят с наглядно-образным мышлением, практические (лабораторные 

работы, конструирование, исследовательские задачи), которые формируют практические 

навыки, создавая одновременно широкий простор для творчества. На уроке не обойтись 

без репродуктивных методов обучения, служащих для формирования ЗУН, но все же 

всегда, когда это уместно, я стараюсь применять проблемно – поисковые методы, 

которые, с моей точки зрения, как раз и служат развитию самостоятельности мышления, 

исследовательских умений, творческих способностей учащихся. Этим же задачам 

подчинены и различные формы работы на уроке: коллективная, индивидуальная, 

групповая. Для поддержания интереса к предмету часто на различных этапах урока 

провожу дидактические игры. Большую роль на уроке я уделяю глубине понимания 

детьми изучаемой темы, научности подачи материала, не допускаю небрежности в 

употреблении математических терминов и понятий, требуя этого и от учеников. Важно, 

чтобы каждый ученик на уроке работал активно, увлеченно. Данной цели служат 

нестандартные (активные) формы уроков. Они, с одной стороны, позволяют мне вовлечь 

учеников в творческую деятельность, а с другой – лучше узнать и понять их, оценить 

индивидуальные особенности каждого. Планируя нетрадиционный урок, я учитываю 

специфику группы, характер учебного материала, возрастные особенности учащихся. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной формой организации 

учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъявляемые 

Стандартами второго поколения, урок должен стать новым, современным! 

Понятие современный урок неразрывно связано с понятием современный учитель. По 

словам руководителя проекта по разработке ФГОСов Александра Михайловича 

Кондакова “Стандарты второго поколения невозможны без учителя второго поколения”! 

В отличие от традиционного урока, который отвечал требованиям образования конца 20 и 

начала 21 века, современный урок – это, прежде всего урок, направленный на 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД). Выделяют несколько 

наиболее важных аспектов такого урока. 

Первый аспект - Мотивационно-целеполагающий. 



Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель можно 

отождествить с результатом урока. Результатом урока является не успеваемость, не объем 

изученного материала, а приобретаемые УУД учащихся (такие как способность к 

действию, способность применять знания, реализовывать собственные проекты, 

способность социального действия, т.е.). Вместе с этим, следует отметить, что такой 

подход на уроке не отрицает значения знаний, он акцентирует внимание на способности 

использовать полученные знания. 

К новым образовательным целям урока относятся цели, которые учащиеся формулируют 

самостоятельно и осознают их значимость лично для себя. 

Второй аспект современного урока - Деятельностный аспект. 

Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками в процессе урока 

через самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный характер урока с 

уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода на занятии. 

Чем, больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся 

приобретают умения решения проблем, информационную компетентность при работе с 

текстом. 

Современный урок отличается использованием деятельностных методов и приемов 

обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые 

игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

Учитель, проектируя занятие, составляет Технологическую Карту или конструкт урока. 

Составляя конструкт урока, учитель формулирует проблемные вопросы для учащихся, 

направленные на достижение результата. 

Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной системы работы 

учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и развития учащихся. 

Цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при этом границы 

собственного знания и незнания. 

Новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих действий по 

решению учебной задачи. 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их самопроверку, сравнивая 

с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее результатам, делают выводы. 

На этапе РЕФЛЕКСИИ учитель в системе обучает детей оценивать свою готовность 

обнаруживать незнания, находить причины затруднений, определять результат своей 

деятельности 

Домашнее задание на современном уроке учащиеся выбирают самостоятельно (из 

предложенных учителем) с учётом индивидуальных возможностей 

Школьников необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию не только 

в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно перерабатывать содержание 

материала с записью основных положений в виде пересказа, конспекта, схем, тезисов, 

сложного плана.  

Для закрепления материала и самостоятельной работы учитель применяет такие техники, 

как чтение таблиц, диаграмм, составление интеллект-карт, кластеров, изучение и 

комментирование иллюстраций (это позволяет включить учащихся в активную 

мыслительную деятельность). 

Учащиеся достигнут высоких результатов только тогда, когда увидят, что определённые 

умения необходимы ему и на других предметах и в жизни! 



 


