
     СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

    НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

На современном этапе перед образованием 

стоит задача обеспечения 

высококачественного обучения каждого 

обучающегося и усвоение им знаний в объеме 

стандарта образования, получение 

возможности для его дальнейшего развития и социализации. Очевидно, что , 

чем выше уровень сформированных знаний, тем легче ребенку 

приспособиться к условиям современного общества, найти в нем своё место. 

С введением ФГОС на уроки информатики отводится всё меньше времени, 

количество часов на преподавание данного предмета сокращается. Поэтому 

одним из наиболее эффективных методов обучения  является системно- 

деятельностный  подход, который позволяет создавать условия для более 

успешного овладения ими программного материала. Это способ организации 

совместной деятельности учителя и обучающихся, при котором учитель, 

формируя мотив, обеспечивает необходимые условия для самостоятельной 

учебной деятельности, посредством внедрения в традиционную систему 

обучения инновационных технологий, предполагающих активные действия 

обучаемых по приобретению знаний. Особенности реализации системно - 

деятельностного подхода раскрыты в трудах классиков психолого-

педагогической науки В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Н.Ф. Талызиной, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна; в работах современных учёных 

Н.М. Борытко, Л.Г. Петерсон, М.Н. Волковой, Г.А. Суворовой и др. 

Проблеме реализации деятельностного подхода при изучении информатики 

посвящены работы С.А. Бешенкова, А.А. Кузнецова А.А. Губановой и др. [1] 

Деятельностный метод  обучения ставит обучающихся перед 

необходимостью самостоятельно искать пути решения задачи, применять 

полученные знания к нестандартным ситуациям, анализировать, сравнивать , 

делать выводы. 

Обучающимся предлагаются задания, которые требуют от них творческого 

участия («придумать», «найти», «составить», «выбрать», «вычислить» и 

т.д.).  

Интересный приём “Генераторы-критики”. Педагог ставит проблему, не 

требующую длительного обсуждения. Формируются две группы: генераторы 

и критики. Задача первой группы - дать как можно большее число вариантов 

решений проблемы, которые могут быть самыми фантастическими. Все это 

делается без предварительной подготовки. Работа проводится быстро. Задача 

критиков: выбрать из предложенных решений проблемы наиболее 

подходящие. Задача педагога – направить работу обучающихся так, чтобы 

они могли вывести то или иное правило, решить какую-то проблему, 

прибегая к своему опыту и знаниям. Данный метод можно использовать для 

активизации самостоятельной работы обучающихся. [2] 



  Универсальный прием “Вопросительные слова”, направленный на 

формирование умения задавать вопросы, а также может быть использован 

для актуализации знаний обучающихся по пройденной теме урока. [3] 

Обучающимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной теме 

или новой теме урока. Необходимо составить как можно больше вопросов, 

используя вопросительные слова и термины из двух столбцов таблицы. 

Например: 

Вопросительные 

слова 

Основные понятия темы 

Что? 

Где? 

Как? 

Почему? 

 

Когда? 

Как? 

Какая? 

особенность ? 

Из чего состоит? 

 

Каким образом? 

Каково 

назначение? 

 

Электронная почта 

В сети Интернет 

Письмо и адрес получателя 

Скорость передачи, пересылка нескольким абонентам, 

самостоятельная настройка, возможность передачи 

вложенных сообщений. 

1971 г. 

Имя пользователя@имя сервера 

Все сообщения Web почты хранятся на удалённом 

почтовом сервере. 

Почтовый ящик, почтовая программа, адрес 

электронной почты. 

От компьютера отправителя к компьютеру получателя 

Распространенный сервис сети Интернет. 
 

 

Что такое электронная почта7 

Где передаётся электронное письмо? 

Как работает электронная почта? 

Почему удобно пользоваться электронной почтой? 

Когда была разработана система электронной почты7 

Как правильно записать адрес электронной почты? 

Какая особенность хранения сообщений Web почты? 

Из чего состоит сервис Интернета электронная почта? 

Каким образом передается электронное письмо? 

Каково назначение электронной почты? 

Из скольких частей состоит адрес электронной почты? 

На этапах актуализации знаний или первичного закрепления новых знаний 

можно использовать приём “Целое-часть. Часть- целое”.Это прием на 

развитие логического мышления . По первой паре слов следует определить, 

какое правило имеет место: целое-часть или часть-целое. Для слова второй 

пары нужно из предложенных вариантов указать тот, который соответствует 

найденному правилу или предложить свой вариант. Например: 1. Машина - 

мотор; лодка - а) река б) парус в) волна [4] 



Приемы технологии критического мышления носят деятельностный 

характер. Приёмы Корзина идей, Да-нет, Силовой анализ, Ассоциативный 

ряд, Текст с пометками и др. можно использовать на разных этапах урока. 

Применение системно - деятельностного подхода в обучении информатики 

способствует   повышению активности детей на уроках, проявлению 

интереса к предмету, успешному усвоению знаний   в самых разнообразных  

ситуациях, адаптации обучающихся,  Повышается уровень 

самостоятельности. 

Список использованной литературы 

1. Деятельностный подход на уроках информатики при изучении темы 

«Мультимедийные технологии»[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pandia.ru/text/78/226/17430.php , свободный. Загл.с 

экрана. 

2. ФГОС. Настольная книга учителя [Текст]: Учебно-методическое 

пособие/ под редакцией В.И. Громова, Т.Ю. Сторожева.– Саратов: 

Издательство ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» , 2013. – 120 с. 

3. Проектирование современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО [Текст]: Методическое пособие / С.В.Фаттахова. – Казань: 

ИРО РТ, 2015. – 89 с. 

4. Системно деятельностный подход в обучении [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://cl.rushkolnik.ru/docs/4987/index-

79283.html?page=4 , свободный. Загл.с экрана. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pandia.ru%252Ftext%252F78%252F226%252F17430.php%26ts%3D1481618347%26uid%3D6849605161480839657&sign=9574a70eb91a675ed05ae315a601ee9c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcl.rushkolnik.ru%252Fdocs%252F4987%252Findex-79283.html%26ts%3D1481618347%26uid%3D6849605161480839657&sign=684cd0f5d7687490dd74eecd5fcfa00a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcl.rushkolnik.ru%252Fdocs%252F4987%252Findex-79283.html%253Fpage%253D4%26ts%3D1481618347%26uid%3D6849605161480839657&sign=17fe8b31bea36cace777579cfc97783a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcl.rushkolnik.ru%252Fdocs%252F4987%252Findex-79283.html%253Fpage%253D4%26ts%3D1481618347%26uid%3D6849605161480839657&sign=17fe8b31bea36cace777579cfc97783a&keyno=1

