
Системно-деятельностный 

подход в СПО 

-  это формирование личности  
обучающегося и продвижение его 

в развитии в процессе его  
собственной деятельности 

Основная педагогическая задача: со-
здание и организация условий, инициирующих 
действие студента на формирование универ-
сальных учебных действий (УУД) 

Виды УУД: 

 личностные — личностное самоопределение, цен-
ностно-смысловая ориентация обучающихся и нравственно-эти-
ческое оценивание; смыслообразование и ориентация в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях; 

 познавательные: 
        - общеучебные учебные действия — умение поставить 

учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для её ре-
шения, уметь работать с информацией, структурировать получен-
ные знания; 

        - логические учебные действия — умение анализировать 
и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-след-
ственные связи, доказывать свои суждения; 

        - постановка и решение проблемы — умение сформули-
ровать проблему и найти способ её решения; 

 коммуникативные — умение вступать в диалог и ве-
сти его, учитывая особенности общения с различными группами 
людей или текстом; 

 регулятивные — целеполагание, планирование, кор-
ректировка плана. 

 

 



СТРУКТУРА УРОКА ОТКРЫТИЯ НОВОГО 

ЗНАНИЯ 

Этапы 
Дидактические  

задачи 
Деятельность  

преподавателя и студентов 

Мотивация к 
учебной  
деятельности 

Выработка на лич-
ностно значимом 
уровне внутренней го-
товности выполнения 
нормативных требо-
ваний учебной дея-
тельности 

 Создать условия для возникнове-
ния у студента внутренней потреб-
ности включения в учебную дея-
тельность («хочу»).  

 Актуализировать требования к 
обучающемуся со стороны учебной 
деятельности («надо») и устанавли-
ваются тематические рамки 
(«могу»). 

Актуализация 
и фиксирова-
ние индивиду-
ального  
затруднения  
в пробном  
действии 
 

Подготовка мышле-
ния обучающихся, ор-
ганизация осознания 
ими внутренней по-
требности к построе-
нию учебных дей-
ствий и фиксирование 
каждым из них инди-
видуального затруд-
нения в пробном дей-
ствии 

 Актуализировать изученные спо-
собы действий, достаточные для по-
строения нового знания, и их обоб-
щение. 

 Тренировать соответствующие 
мыслительные операции.  

 Мотивировать студентов к проб-
ному учебному действию («надо» – 
«могу» – «хочу») и его самостоя-
тельное осуществление.  

 Фиксировать обучающимися за-
труднения в индивидуальном вы-
полнении ими пробного учебного 
действия или его обоснование. 

Выявление  
места и  
причины  
затруднения 
 

Организация анализа 
обучающимися воз-
никшей ситуации и на 
этой основе выявить 
места и причины за-
труднения, осознать 
то, в чём именно со-
стоит недостаточность 
их знаний, умений 
или способностей 

 Выполнить реконструкцию вы-
полненных операций и зафиксиро-
вать в языке (вербально и знаково) 
шага, операции, где возникло за-
труднение. 

  Соотнести свои действия с ис-
пользуемым способом действий 
(алгоритмом, понятием и т.д.), и на 
этой основе выявить и зафиксиро-
вать во внешней речи причину за-
труднения – те конкретные знания, 
умения или способности, которых 
недостает для решения исходной 
задачи и задач такого класса или 
типа вообще. 



Целеполага-
ние и построе-
ние проекта 
выхода из за-
труднения 

Постановка целей 
учебной деятельности 
и на этой основе – вы-
бор способа и средств 
их реализации 

 Определяют цель занятия – 
устранение возникшего затрудне-
ния.  

 Предлагают и согласовывают 
тему урока. 

 Строят проект будущих учебных 
действий, направленных на реали-
зацию поставленной цели. 

Реализация 
построенного 
проекта 
 

Построение студен-
тами нового способа 
действий и формиро-
вание умений его 
применять как при 
решении задачи, вы-
звавшей затруднение, 
так и при решении за-
дач такого класса или 
типа вообще 

 Обсуждаются различные вари-
анты, предложенные студентами. 

 Выбирается оптимальный вари-
ант, который фиксируется в языке 
вербально и знаково. 

Первичное за-
крепление с 
комментиро-
ванием во 
внешней речи 

Усвоение обучающи-
мися нового способа 
действия при реше-
нии типовых задач 

 Обучающиеся в форме коммуни-
кативного взаимодействия (фрон-
тально, в группах, в парах) решают 
типовые задания на новый способ 
действий с проговариванием алго-
ритма решения вслух. 

Самостоя-
тельная ра-
бота с само-
проверкой по 
эталону 

Освоение нового спо-
соба действия и ис-
полнительская ре-
флексия (коллектив-
ная и индивидуаль-
ная) достижения цели 
пробного учебного 
действия, применение 
нового знания в типо-
вых заданиях 

 Организовать самостоятельное 
выполнение студентами типовых 
заданий на новый способ действия. 
 Организовать самопроверку обу-
чающимися своих решений по эта-
лону. 
 Создать (по возможности) ситуа-
цию успеха для каждого. 
 Для обучающихся, допустивших 
ошибки, предоставить возмож-
ность выявления причин ошибок и 
их исправления. 



Включение в 
систему зна-
ний и повто-
рение 

Повторение и закреп-
ление ранее изучен-
ного и подготовка к 
изучению следующих 
разделов курса, выяв-
ление границы при-
менимости нового 
знания и использова-
ние его в системе изу-
ченных ранее знаний, 
повторение учебного 
содержания, необхо-
димого для обеспече-
ния содержательной 
непрерывности, 
включение нового 
способа действий в 
систему знаний 

 Выявить и зафиксировать гра-
ницы применимости нового зна-
ния и научить использовать его в 
системе изученных ранее знаний. 
 Довести его до уровня автомати-
зированного навыка. 
 При необходимости организо-
вать подготовку к изучению следу-
ющих разделов курса. 
 Повторить учебное содержание, 
необходимое для обеспечения со-
держательной непрерывности 
 

Рефлексия 

Самооценка обучаю-
щимися результатов 
своей учебной дея-
тельности, осознание 
метода построения и 
границ применения 
нового способа дей-
ствия 

 Организуется рефлексия и само-
оценка студентами собственной 
учебной деятельности на занятии. 
 Обучающиеся соотносят цель и 
результаты своей учебной деятель-
ности и фиксируют степень их со-
ответствия. 
 Намечаются цели дальнейшей 
деятельности и определяются за-
дания для самоподготовки (до-
машнее задание с элементами вы-
бора, творчества) 

 
 



СТРУКТУРА УРОКА ОТРАБОТКИ УМЕНИЙ 

И РЕФЛЕКСИИ 

Этапы 
Дидактические  

задачи 
Деятельность  

преподавателя и студентов 

Мотивация 
(самоопреде-
ления) к кор-
рекционной 
деятельно-
сти 

Выработка на лич-
ностно значимом 
уровне внутренней го-
товности к реализа-
ции нормативных 
требований учебной 
деятельности 

 Создать условия для возникно-
вения внутренней потребности 
включения в деятельность 
("хочу"). 

 Актуализировать требования к 
студенту со стороны коррекцион-
ной деятельности ("надо"). 

 Исходя из решенных ранее за-
дач, установить тематические 
рамки и создать ориентировочную 
основу коррекционных действий 
("могу"). 

Актуализация 
и пробное 
учебное  
действие 
 

Подготовка мышле-
ния обучающихся и 
осознание ими по-
требности к выявле-
нию причин затруд-
нений в собственной 
деятельности 

 Организовать повторение и зна-
ковую фиксацию способов дей-
ствий, запланированных для ре-
флексивного анализа обучающи-
мися: определений, алгоритмов, 
свойств и т.д. 

 Активизировать соответствую-
щие мыслительные операции и 
познавательные процессы (внима-
ние, память и т.д.). 

 Организовать мотивирование 
("хочу" - "надо" - "могу") и выпол-
нение студентами самостоятель-
ной работы на применение спосо-
бов действий, запланированных 
для рефлексивного анализа. 

 Организовать самопроверку обу-
чающимися своих работ по гото-
вому образцу с фиксацией полу-
ченных результатов (без исправле-
ния ошибок). 

Локализация 
индивидуаль-
ных затрудне-
ний 
 

Осознание места и 
причины собственных 
затруднений в выпол-
нении изученных спо-
собов действий 

 Уточняют алгоритм исправле-
ния ошибок. 

 На основе алгоритма исправле-
ния ошибок студенты анализируют 
свое решение и определяют место 
ошибок - место затруднения. 

 Выявляют и фиксируют способы 
действий (алгоритмы, формулы, 
правила и т.д.), в которых допу-
щены ошибки, - причину затрудне-
ний 



Целеполага-
ние и построе-
ние проекта 
коррекции вы-
явленных за-
труднений 

Постановка целей 
коррекционной дея-
тельности и на этой 
основе - выбор спо-
соба и средств их реа-
лизации 

 Сформулировать индивидуаль-
ную цель своих будущих коррекци-
онных действий. 

 Выбрать способ (как?) и средства 
(с помощью чего?) коррекции, то 
есть установить, какие конкретно 
изученные понятия, алгоритмы, 
модели, формулы, способы записи 
и т.д. нужно еще раз осмыслить и 
понять и каким образом они будут 
это делать.  

Реализация 
построенного 
проекта 
 

Осмысленная коррек-
ция обучающимися 
своих ошибок в само-
стоятельной работе и 
формирование уме-
ния правильно при-
менять соответствую-
щие способы дей-
ствий 

 Самостоятельно исправить свои 
ошибки (1) выбранным методом 
на основе применения выбранных 
средств, а в случае затруднения (2) 
- с помощью предложенного эта-
лона для самопроверки. 

 В первом случае - соотнести свои 
результаты исправления ошибок с 
эталоном для самопроверки. 

 Далее в обоих случаях выбрать 
из предложенных или придумать 
самому задания на те способы дей-
ствий, в которых были допущены 
ошибки. 

 Решить эти задания (часть из 
них может войти в домашнюю ра-
боту). 

Обобщение за-
труднений во 
внешней речи 

Закрепление способов 
действий, вызвавших 
затруднения 

 Организуется обсуждение типо-
вых затруднений. 

 Проговариваются формули-
ровки способов действий, которые 
вызвали затруднения. 

Самостоя-
тельная ра-
бота с само-
проверкой по 
эталону 

Освоение способов 
действий, вызвавших 
затруднения, само-
проверка их усвоения, 
индивидуальная ре-
флексия достижения 
цели и создание (по 
возможности) ситуа-
ции успеха 

 Выполняют самостоятельную 
работу, аналогичную первой, при 
этом берут только те задания, в ко-
торых были допущены ошибки. 
 Проводят самопроверку своих 
работ по эталону для самопро-
верки и фиксируют знаково ре-
зультаты. 
 Фиксируют преодоление воз-
никшего ранее затруднения.  
 В это время студенты, не допу-
стившие ошибки в контрольной 
работе, выполняют самопроверку 
дополнительных заданий творче-
ского уровня по предложенному 
образцу. 



Включение в 
систему зна-
ний и повто-
рение 

Применение способов 
действий, вызвавших 
затруднения, повторе-
ние и закрепление ра-
нее изученного и под-
готовка к изучению 
следующих разделов 
курса 

 Выполняют задания, в которых 
рассматриваемые способы дей-
ствий связываются с ранее изучен-
ными и между собой. 
 Выполняют задания на подго-
товку к изучению следующих тем. 

Рефлексия 

Осознание обучающи-
мися метода преодо-
ления затруднений и 
самооценка ими ре-
зультатов своей кор-
рекционной (а в слу-
чае, если ошибок не 
было, самостоятель-
ной) деятельности 

 Уточняют алгоритм исправле-
ния ошибок. 
 Называют способы действий, 
вызвавшие затруднение. 
 Фиксируют степень соответствия 
поставленной цели и результатов 
деятельности. 
 Оценивают собственную дея-
тельность на уроке. 
 Намечают цели последующей 
деятельности. 
 В соответствии с результатами 
деятельности на уроке согласовы-
вают домашнее задание (с элемен-
тами выбора, творчества) 

 

 



СТРУКТУРА УРОКА РАЗВИВАЮЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 

Этапы 
Дидактические  

задачи 
Деятельность  

преподавателя и студентов 

1 УРОК (ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Мотивация 
(самоопреде-
ления) к кон-
рольно-кор-
рекционной 
деятельно-
сти 

Выработка на лич-
ностно значимом 
уровне внутренней го-
товности к реализа-
ции нормативных 
требований кон-
трольно-коррекцион-
ной деятельности 

 определить основную цель урока 
и создать условия для возникнове-
ния внутренней потребности вклю-
чения в контрольно-коррекцион-
ную деятельность («хочу»); 

 актуализировать требования к 
ученику со стороны конрольно-
коррекционной деятельности 
(«надо»); 

 исходя из решенных ранее за-
дач, установить тематические 
рамки и создать ориентировочную 
основу контрольно-коррекцион-
ных действий («могу»); 

 установить форму и процедуру 
контроля; 

 предъявить критерий выставле-
ния оценки 

Актуализация 
и пробное 
учебное  
действие 
 

Подготовка мышле-
ния обучающихся и 
осознание ими по-
требности в контроле 
и самоконтроле ре-
зультата и выявлении 
причин затруднений в 
деятельности 

 Организовать повторение кон-
тролируемых способов действий  

 Активизировать мыслительные 
операции и познавательные про-
цессы, необходимые для выполне-
ния контрольной работы. 

 Организовать мотивирование 
обучающихся к выполнению кон-
трольной работы и последующего 
рефлексивного анализа. 

 Организовать индивидуальное 
написание студентами контроль-
ной работы. 

 Организовать сопоставление 
обучающимися своих работ по го-
товому образцу с фиксацией ре-
зультатов.  

 Предоставить возможность сту-
дентам провести самооценку своих 
работ по заранее обоснованному 
критерию. 



2 УРОК (АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Локализация 
индивидуаль-
ных затрудне-
ний 
 

 Выработка на лич-
ностно значимом 
уровне внутренней го-
товности к коррекци-
онной работе, а также 
выявление места и 
причины собственных 
затруднений в выпол-
нении контрольной 
работы 

 Организовать мотивирование 
студентов к коррекционной дея-
тельности и формулировку ими ос-
новной цели урока. 

 Проанализировать правильность 
самопроверки обучающимися 
своих работ и при необходимости - 
согласование их оценок с оценкой 
преподавателя. 

 Студенты уточняют алгоритм ис-
правления ошибок. 

 На основе алгоритма исправле-
ния ошибок анализируют свое ре-
шение и определяют место оши-
бок - место затруднений. 

 Выявляют и фиксируют способы 
действий, в которых допущены 
ошибки, - причину затруднений. 

Построение 
проекта кор-
рекции выяв-
ленных за-
труднений 

 Постановка целей 
коррекционной дея-
тельности и на этой 
основе - выбор спо-
соба и средств их реа-
лизации 

 Сформулировать индивидуаль-
ную цель своих будущих коррек-
ционных действий.  

 Выбрать способ и средства кор-
рекции, то есть установить, какие 
конкретно изученные понятия, ал-
горитмы, модели, формулы, спо-
собы записи и т.д. нужно еще раз 
осмыслить и понять и каким обра-
зом это делать.  

Реализация 
построенного 
проекта 
 

Осмысленная коррек-
ция студентами своих 
ошибок в контроль-
ной работе и форми-
рование умения пра-
вильно применять со-
ответствующие спо-
собы действий 

 Самостоятельно исправить свои 
ошибки (1) выбранным методом 
на основе применения выбранных 
средств, а в случае затруднения (2) 
- с помощью предложенного эта-
лона для самопроверки. 

 В первом случае - соотнести свои 
результаты исправления ошибок с 
эталоном для самопроверки. 

 Далее в обоих случаях выбрать 
из предложенных или придумать 
самому задания на те способы дей-
ствий, в которых были допущены 
ошибки. 

 Решить эти задания (часть из 
них может войти в домашнюю ра-
боту). 



Обобщение за-
труднений во 
внешней речи 

Закрепление способов 
действий, вызвавших 
затруднения 

 Организуется обсуждение типо-
вых затруднений. 

 Проговариваются формули-
ровки способов действий, которые 
вызвали затруднения. 

Самостоя-
тельная ра-
бота с само-
проверкой по 
эталону 

Освоение способов 
действий, вызвавших 
затруднения, само-
проверка их усвоения, 
индивидуальная ре-
флексия достижения 
цели и создание (по 
возможности) ситуа-
ции успеха 

 Выполняют самостоятельную 
работу, аналогичную контрольной 
работе, выбирая только те задания, 
в которых были допущены 
ошибки. 
 Проводят самопроверку своих 
работ по эталону для самопро-
верки и фиксируют знаково ре-
зультаты. 
 Фиксируют преодоление воз-
никшего ранее затруднения.  

Решение зада-
ний творче-
ского уровня 

Применение способов 
действий, вызвавших 
затруднения, повторе-
ние и закрепление ра-
нее изученного, под-
готовка к изучению 
следующих разделов 
курса 

 При положительном результате 
предыдущего этапа: 
выполняют задания, в которых 
рассматриваемые способы дей-
ствий связываются с ранее изучен-
ными и между собой; 
выполняют задания на подготовку 
к изучению следующих тем. 
 При отрицательном результате 
предыдущего этапа: 
повторяют предыдущий этап, но 
другого варианта. 

Рефлексия 

 Самооценка результа-
тов контрольно-кор-
рекционной деятель-
ности 

 Осознание метода 
преодоления затруд-
нений в деятельности; 

 Осознание механизма 
контрольно-коррек-
ционной деятельно-
сти 

 

 Проговаривают механизм дея-
тельности по контролю. 
 Анализируют, где и почему 
были допущены ошибки, способы 
их исправления. 
 Называют способы действий, 
вызвавшие затруднение. 
 Фиксируют степень соответствия 
поставленной цели контрольно-
коррекционной деятельности и ее 
результатов. 
 Оценивают полученные резуль-
таты собственной деятельности. 
 При необходимости определя-
ются задания для самоподготовки 
(домашнее задание с элементами 
выбора, творчества). 
 Намечают цели последующей 
деятельности. 

 



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРОКА 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от 
преподавателя к студенту. 
2. Преподаватель систематически обучает обучающихся 
осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готов-
ность, обнаруживать незнание, находить причины затрудне-
ний и т.п.) 
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы 
обучения, повышающие степень активности обучающихся в 
учебном процессе. 
4. Преподаватель владеет технологией диалога, обучает 
студентов ставить и адресовать вопросы. 
5. Преподаватель эффективно (адекватно цели урока) соче-
тает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит 
студентов работать по правилу и творчески. 
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии само-
контроля и самооценки (происходит специальное формиро-
вание контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 
7. Преподаватель добивается осмысления учебного матери-
ала всеми студентами, используя для этого специальные 
приемы. 
8. Преподаватель стремиться оценивать реальное продви-
жение каждого обучающегося, поощряет и поддерживает 
минимальные успехи. 
9. Преподаватель специально планирует коммуникативные 
задачи урока. 
10. Преподаватель принимает и поощряет, выражаемую сту-
дентом, собственную позицию, иное мнение, обучает кор-
ректным формам их выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают ат-
мосферу сотрудничества, сотворчества, психологического 
комфорта. 
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздей-
ствие «преподаватель – студент» (через отношения, совмест-
ную деятельность и т.д.) 



АНАЛИЗ УРОКА 

Анализ урока на основе системно-деятельност-
ного подхода может строиться следующим образом: 

1. Время самостоятельной работы студентов (не менее 
50% времени урока). 

2. Время, в течение которого говорил преподаватель (не 
более 10 минут). 

3. Сколько студентов отвечали устно на уроке и сколько 
времени (должны все). 

4. Сколько обучающихся получили оценки (должны все). 

5. Время, в течение которого студенты двигались (не ме-
нее 5 минут). 

6. Сколько обучающихся готовы к восприятию нового ма-
териала (как проверено). 

7. Сколько студентов ушли с урока с полным пониманием 
нового учебного материала (как проверено). 

8. Соответствует ли объем домашнего задания норме (да 
- нет). 
 


