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ГЭП второго уровня :

«Построение образовательного пространства обучения
на основе системно-деятельностного подхода»

(Инновационный сетевой проект) 

Исполнитель эксперимента:

� Ассоциация «Школа 2000…»;

� Центр системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…» АПК и ППРО

Соисполнители эксперимента:

� 3 окружных научно-методических центра: ЮУО, ЮВУО, ЗелУО;

� 39 школ,  12 ДОУ,  3 педагогических колледжа.



Этапы развития ГЭП

Из заключения РАО от 14.07.2007

«Авторскому коллективу Ассоциации «Школа 2000…»

удалось создать современную образовательную систему
для массовой школы, которая полностью соответствует
направлениям модернизации российского образования…»

2000−2006 гг.
Апробация дидактической системы деятельностного метода обучения «Школа

2000…» на ступенях: ДОУ – школа – педколледж.

2006−2009 гг.
Апробация механизма и построение моделей трансляции ДМО в окружной системе

повышения квалификации (базовый уровень). 

2009−2013 гг.
Апробация механизма и построение моделей трансляции ДМО в окружной системе

повышения квалификации (технологический уровень).

Построение целостной системы формирования УУД и умения учиться.



«В начальной школе основным результатом образования является

формирование ОУУ, обеспечивающих возможность продолжения

образования в основной школе, и умения учиться – способности к

самоорганизации с целью решения учебных задач».

Из ФГОС−2  (2009):

А. Дистервег

«Главная цель воспитателя заключается в развитии самодеятельности,
благодаря которой человек может впоследствии стать распорядителем

своей судьбы, продолжателем образования своей жизни…».

Из ФГОС−1  (2004):

«Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка
цели, планирование, самоконтроль и самооценка и др.)».

«Владение умениями совместной деятельности (согласование и
координация деятельности; объективное оценивание своего вклада в

решение общих задач и др.)». 



Ключевые изменения в ФГОС−2:
1) на первое место выходят требования к результатам образования; 

Ключевые изменения в ФГОС−2:
1) на первое место выходят требования к результатам образования; 

2) объектами итогового контроля и аттестации являются:

� предметные результаты (усвоение ЗУН по предметам); 

� метапредметные результаты (усвоение учащимися УУД и умения

учиться);

� личностные результаты (система ценностей − отношение к себе, 

другим, к образовательному процессу и его результатам). 
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Как обучать, чтобы сформировать УУД?

Как научить этому педагогов на всех ступенях обучения?



Формирование любого умения проходит через этапы:

1. Приобретение первичного опыта и мотивация.

2. Получение теоретических знаний о новом способе (алгоритме) 
действия.

3. Тренинг в применении установленного алгоритма, уточнение связей, 
самоконтроль и коррекция.

4. Контроль.

Через эти же этапы должно пройти и формирование универсальных

умений.

Контроль

Сообщение

темы

и цели

Актуализация

знаний

Проблемное

объяснение
Закрепление Контроль

Структура традиционного метода обучения (ОИМ):



Вспомните свой опыт учения в школе и вузе: Вы сами ставили перед собой

учебные цели или Вас вел за собой учитель, предлагая усвоить ту или иную

тему, а затем объяснял ее?

Вопрос 1

«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.
Изложение, считывание, диктовка против него – детская забава. Зато

такие приемы и никуда и не годятся…»

А. Дистервег, ХIХ век



Запишите определения:

Прямоугольный треугольник − это …

Цель − это …

Вопрос 2



Сравните свои определения с образцом:

Прямоугольный треугольник − это треугольник, один из углов которого
прямой. 

Цель − это диагностичное описание результатов деятельности.
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Сравните свои определения с образцом:

Прямоугольный треугольник − это треугольник, один из углов которого
прямой. 

Цель − это диагностичное описание результатов деятельности.

Вопрос 2

Где взять знания о том, что такое деятельность, цель, проект и
т.д.?



В.В. Давыдов Выбор теоретического основания

«... о развивающем обучении и воспитании можно вести речь только в русле

того или иного конкретного понимания деятельности (то есть опираясь на
конкретную и разветвленную ее теорию)». 

В.В. Давыдов

В.В. Давыдов
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Суть СДП

Суть системно-деятельностного подхода «Школа 2000…»: 

исходя из выявленных в теории деятельности общих законов, построен

новый способ обучения (ДСДМ «Школа 2000...»), который обеспечивает

учащимся возможность прохождения всех 4 этапов формирования
комплекса УУД в их достаточной полноте.

Структура учебной деятельности
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Пробное
действие

ЦельЗатруднение
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Дидактическая система деятельностного метода
обучения «Школа 2000…»
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1.    Дидактическая система деятельностного метода обучения
«Школа 2000…». 

2.    Непрерывный курс математики для дошкольников, начальной
и средней школы «Учусь учиться».

3.    Курсы Федерального перечня по другим учебным предметам
по выбору образовательных учреждений при условии их
использования на основе базового уровня ДСДМ «Школа
2000…».  

УМК
Открытый учебно-методический комплект

«Школа 2000…»



ДСДМ позволяет организовать прохождение учащимися 1-го шага

формирования УУД на уроках по разным учебным предметам без

потери потенциала традиционной школы и различных инновационных

направлений и систем.

В.С. Лазарев.

«Становление и развитие учебной деятельности в развивающем обучении» // В сб. 
«Развивающее образование: Нерешенные проблемы развивающего
образования».– М., с. 50–51.

«Формирование учебной деятельности требует постановки
детьми и решения задач особого рода − задач на освоение

метазнаний о способах познания».



Как научить учиться?

Первичный

опыт и

мотивация

Знание, как

учиться

Умение

учиться
Контроль

Надпредметный курс

«Мир деятельности»

Учебные

предметы

В ТДМ


