
Системно-деятельностный подход  
в обучении 

 



Создание проблемной ситуации 

• Ученик превращается  в субъекта,  при этом на 
уроке возникает ситуация, в которой ученик и 
учитель взаимодействуют как равноправные 
партнеры  в совместной деятельности.  

  
• Но для того, чтобы ученик мог работать 

самостоятельно, учитель должен сконструировать 
такую ситуацию, в которой дети обнаруживают 
дефицит своих знаний и желание активно 
преодолевать возникающие противоречия в 
процессе учебной деятельности (самостоятельно 
или при незначительной помощи учителя) 
 



 
Наглядность  

на уроках русского языка 
   

• Важным видом учебной деятельности на 
уроке является моделирование усваиваемой 
информации, сочетание слова и наглядности 
на разных этапах урока. 

 

• В методике обучения русскому языку 
проблема наглядности занимает одно из 
ведущих мест. Для этого используются и 
таблицы, и схемы, и рисунки. 
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 Вооруженный солдат 

 Мощенная булыжником 

 Вязанная на спицах 

 Подстреленный заяц 

 Решенный вопрос 

 Маринованные грибы 

 Испуганная девочка 

 Доверенное лицо 

 Фасованная крупа 
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    найди и объясни ошибки  

1.Ткан  ая скатерть 

2. Брошен 

3. бракованная деталь 

4. желанный гость 

5. пересоленный суп 

6. некрашеные стены 

7. мощеная дорога 

8. травленый зверь 

9. смышленый ребенок 

10.купленные продукты 
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Это блоковая подача материала.  Она опирается на три правила: 
•Изучи предмет в целом, дай его общую характеристику 

•Раздели предмет на части, изучи каждую отдельно 

•Соедини изученные части, рассмотри, как они взаимодействуют 
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Наглядность  

на уроках русского языка 
   

• Важным видом учебной деятельности на 
уроке является моделирование усваиваемой 
информации, сочетание слова и наглядности 
на разных этапах урока. 

 

• В методике обучения русскому языку 
проблема наглядности занимает одно из 
ведущих мест. Для этого используются и 
таблицы, и схемы, и рисунки. 

 



 


