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 «Великая цель образования -это не знания, а действия!» Герберт 
Спенсер

 Многие годы целью школьного образования было овладение системой 
знаний, составляющих основу наук, и, как следствие: 

 выпускники российских школ по уровню фактических знаний заметно 
превосходят своих зарубежных сверстников;

 лучше выполняют задания репродуктивного характера, отражающие 
овладение предметными знаниями и умениями; 

 невысокие результаты при выполнении заданий на применение знаний в 
практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в 
необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ
или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия 
тех или иных изменений.

 Вывод: нужны не только знания, а как и где эти знания применить;
 ещё важнее знание о том, как информацию добывать, интерпретировать, 

преобразовывать.
 А это – результаты деятельности.

Актуальность реализации 
деятельностного подхода в образовании



 Деятельностный аспект образования выражается в том, что 
содержание обучении есть деятельность в связи с 
решением проблемы и деятельность коммуникации как 
овладение социальной нормой, 

 т.е. учебный процесс представляет собой: взаимодействие; 
процесс решения проблемных (коммуникативных) задач.

 В теории учебной деятельности с позиции её субъекта 
выделяются действия целеполагания, программирования, 
планирования, контроля, оценивания. 

 А с позиции самой деятельности – преобразующие, 
исполнительские, контрольные

Сущность деятельностного 
подхода в образовании



 Деятельность - активность индивида, направленная на 
осмысление и преобразование окружающего мира. 

 А. Н. Леонтьев рассматривает психику как форму 
жизнедеятельности, утверждая, что реальная деятельность, 
связывающая организм с окружающей действительностью, 
определяет развитие как сознания в целом, так и отдельных 
психических функций.

 Единицы деятельности: потребность <=> мотив <=> цель <=> 
условия и соотносимые с ними деятельность <=> действия 
<=> преобразующие, исполнительские, контрольные 
операции. 

Содержание понятия и структура 
деятельности



Характерные черты практической реализации 
системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе

 Цель – не только усвоение знаний, но и умение учиться; 

 включение содержания обучения в решение  жизненных 
задач, понимание учения как процесса образования и 
понимания смыслов;

 целенаправленная организация и планомерное 
формирование учебной деятельности и преодоление ее 
стихийности;

 признание решающей роли учебного сотрудничества в 
достижении целей обучения.



 предвосхищаемый результат деятельности; 

 предметная проекция будущего; 

 субъективный образ желаемого, опережающий 
отражение событий в сознании человека. 

 Цель в образовании - предвосхищаемый результат 
- образовательный продукт, который 
должен быть реальным, конкретным.

ЦЕЛЬ (определения):



 Подмена цели средствами урока. 

 Формальный подход при постановке цели, расплывчатость и 
неопределенность ее формулировки.

 Завышение цели: вместо локальных ставятся глобальные цели. Цель 
конкретного урока - это локальная цель, и она диагностична. Это означает, 
что имеются средства и возможности проверить, достигнута ли эта цель

 Постановка собственной цели учителя. Но целеполагание - это процесс 
выявления целей и задач субъектов деятельности (учителя и ученика), их 
предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно должно быть 
субъектным и соответствовать планируемому результату.

 На уроке ставятся обучающая (образовательная), воспитывающая и 
развивающая цели.

Проблемы целеполагания на уроке



 Диагностируемые. Критерии измеримости бывают 
качественные и количественные.

 Конкретные.

 Понятные.

 Осознанные.

 Описывающие желаемый результат.

 Реальные.

 Побудительные (побуждать к действию).

 Точные. Цель не должна иметь расплывчатые формулировки. 

Цели должны быть:



 Обучающие - включают овладение обучающимися системой знаний, 
практическими умениями и навыками решения коммуникативных задач: уметь 
описать, рассказать, использовать, понять, выразить отношение, чувство и т.д.

 Формулировка цели должна исходить из перспективы обучающихся: будут знать, 
как …; научаться ….; сумеют ….

 Воспитательные - способствуют: воспитанию положительного отношения к 
знаниям, к процессу учения; формированию идей, взглядов, убеждений, качеств 
личности:  оценки, самооценки и самостоятельности; приобретению опыта 
адекватного поведения в любом обществе. 

 Развивающие цели - учить сравнивать языковые явления, выводить правила, 
анализировать свою учебную деятельность , выделять главное, строить аналогии,

развивать умение выбирать из текста необходимую информацию, умение 
использовать невербальные средства для компенсации недостающих языковых 
знаний, развивать умение преодолевать стереотипы и принимать толерантно 
проявления других культур

Цели в иноязычном образовании



 Постановка и формулирование цели;

 виды учебно-познавательной деятельности, действия,операции для 
достижения цели; 

 социальные формы ее организации деятельности для реализации 
поставленной цели; 

 подбор соответствующего содержание и средства его презентации;

 деятельность учителя на уроке (сводится к организации, регулированию, 
мотивированию, подбадриванию, помощи, к корректировке, к созданию 
комфортной атмосферы для взаимодействия);

 организация рефлексии обучающимися учебно-познавательной 
деятельности

 педагогическая рефлексия - анализ своей деятельности как педагога;

 введение максимально быстрых необходимых поправок в учебный 
процесс для эффективного достижения поставленных целей. 

Логика принятия решений при планировании 
деятельностного урока



 В соответствии с логикой протекания психических процессов во время  
овладения новым знанием, развития навыков и умений:   

 Организационный с задачами : мотивация, целеполагание, согласование, 
формулирование и целепринятия; 

 подготовка учащихся к восприятию нового материала. Задачи: введение в 
тему, установление связи нового материала с имеющимися знаниями, 
представлениями, опытом; снятие смысловых и языковых трудностей и 
развитие антиципации, выдвижение гипотез;

 презентация нового материала с учетом имеющихся у обучающихся  
ведущих каналов восприятия. Задача: умение понять основной смысл 
предъявляемого материала;

 семантизация.  Задача: понимание материала на уровне фразы и слова;

 тренировка. Задача: удержание в памяти и корректное использование 
нового материала для реализации коммуникативного намерения;

 применение- реализация поставленной цели;

 рефлексия: результативная, процессуальная, психологическая/

 формулировка учебной стратегии.

Последовательность выполнения отдельных 
учебно-познавательных действий на уроке.



Пример проекта урока. Цель: обуч. поймут содержание текста и на его 
основе смогут описать своего одноклассника и понять по описанию, кто это.

время  Этап  Задача  Деят-ть уч-ся  Соц.  

форма  

Формируемые 

УУД  

Содержание и ср-

ва  

Деят-ть учителя  

4  Органи-

зационный  

Понимание и принятие 

образов.цели  

Переформулируют 

цель для себя  

Пленум. инд  регулятивные  ООП  Мотивирует, 

предлагает цель. 

5  Вхождение в 

тему  

Актив.фон.знаний  

Снятие трудност.  

Антиципация  

Называют ассоциац.  

Понимают знач.слов  

Высказ.предположения  

Групповая  

Коллективная  

парная  

Познавательные: 

логические  

Опыт и знания уч-

ся/доска 

Ставит 

задачу,мотивирует, 

подсказывает 

5  Презентация  Понимание  

основного содержания  

текста  

Читают, выбирают 

соответствия, 

сравнивают  

Индивид., 

парная  

пленум  

Познавательные, 

коммуникативные  

Текст/ учебник 

стр.17 

Наблюдает, помо-

гает, регулирует 

5  Семан-

тизация  

детальное понимание 

текста  

Выбирают из текста 

слова, 

описыв.внешность и 

хар-р чел-ка  

сравнивают  

Группов.  

Парная, 

пленум  

.  

Познавательные, 

коммуникативные  

Текст/ учебник 

стр.17 

Наблюдает, помо-

гает, регулирует 

10  Тренировка  Могут в ыделить 

структуру дискурса 

«описание» и 

наполненить  ее своим 

содержанием  

Составляют план 

высказывания, 

составляют описание  

Читают написанное и 

запоминают  

Инд.  Познавательные  Выделенная 

структура и 

дискурс. Ср-ва 

Ставит задачу, 

наблюдает, помо-

гает, регулирует 

деят-ть уч-ся 

10  Применение  Могут описать 

внешность и хар-р 

одноклассника и 

отгадать со слуха кто 

это  

Описывают, слушают, 

угадывают  

Инд, пленум  коммуникативные  Подготовленное 

описание 

Наблюдает, 

мотивирует, 

подсказывает 

5 Рефлексия  Могут анализир.  

процесс учения и 

перевести УД в 

стратегию  

Припоминают  

порядок УД, выводят 

стратегию, оценивают 

результаты уч. деят-ти  

Пленум, инд.  Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные  

Совершенная 

уч.деят-ть 

Мотивирует, 

помогает с 

формулировать 

стратегию 



Пример проекта «грамматического 
урока»

Образовательная цель: Учащиеся знают, как рассказать о прошедшем дне рождения, могут  самостоятельно вывести грамматическое правило: 

 

Этап 

 

Задача этапа 

 

Деят-сть уч-ся 

Развиваемые  

УУД 

 

Соц.Форм. 

 

Сод/ ср-ва 

Деят-сть уч-ля 

Целевой (органи- 

зац) 

Уч-ся понимают и 

принимают цель урока 

Участвуют в переформу- 

лировке цели 

Регулятивные Пленум  Прогр. цели Формулирует задачу, 

моти-вирует уч-ся 

Вхождение в ситуацию Активизируют фоновые 

знания 

Называют слова по теме «день 

рождения», заполняют 

ассоциограмму 

Познавательные Пленум Опыт уч-ся/ 

доска 

Ставит задачу, 

Мотивирует, фиксирует 

ответы 

Презентация Понимать основное 

содержание текста 

Маркируют соотв.тексту 

высказывания, сравнивают свои 

решения 

Познава- 

тельные 

Инд, груп. Текст «Geburtstags- 

party“/ раб.лист 

Дает задания 

Семантизация Могут идентифицировать 

новую структуру, и вывести 

самостоятельно  вывести 

правило 

Маркируют новую структуру. 

Сравнивают и сортируют 

найденую структуру и. 

формулир.правило 

Познавательные: 

логические 

Коммуникативные,  

 

Инд. парн.  

коллект 

Текст «Geburtstags 

party“/ раб.лист 

Упр.2,1 стр. 20 

Наблюдает,подсказывает 

регулирует 

Тренировка 

 

Рефлексия 

 

Корректное использование 

.стр-ры 

Анализ учебной деят-ти 

Заполн. пропуски.  образуют 

Part. II 

Сравнивают цель и результат 

,припоминают действия, 

формулируют учебную стратегию 

вывода правила 

Познавательные 

 

Регулятивные 

 

 

Парн. Групп. 

 

Пленум 

Упр 3-5 Наблюдает. подсказывает 

регулирует  

Ставит задачи. 

Модерирует 
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 На уровне языка : знакомство с культурой стран изучаемого языка через 
демонстрацию аутентичных фильмов, просмотр телепередач, через 
знакомство с музыкальной культурой, организуя встречи с языконосителями; 
установление и поддержание контактов с зарубежными сверстниками, 
организовывать переписку или обмен делегациями.

 На уровне  поддержки субъектной позиции учащихся: развитие у учеников 
уверенности в своих силах, доверие им и вера в их способности; похвала, 
оказание поддержки и помощи;

 дифференцирование заданий, опоры, подсказки для успешного выполнения 
заданий; поддержание положительную самооценки учащихся, подчеркивая, 
прежде всего то, что учащиеся уже умеют и знают на иностранном языке, а 
не то, чему учащиеся еще не научились; предоставление возможности 
выбора стратегий изучения иностранного языка;  организация коллективной 
и индивидуальной рефлексии учебного процесса; побуждение к 
конкретизации личных целей обучения;

 привлечение учащихся к отбору учебного материала и определению форм 
организации учебно-познавательной деятельности.

 На уровне планирования, замысла урока: 

Использование различных аспектов 
учебной мотивации



 Учебная стратегия – ментальный план действий для достижения 
учебной цели:

 Мнемотехники
 Читательская грамотность 
 Идентификация грамматических конструкций, выделение 

характерных признаков их анализ и самостоятельный вывод 
грамматического правила

 Создание устного и письменного высказывания
 Ведение диалогического общения
Пути развития учебных стратегий могут быть имплицитными
(включенными в урочную учебно-познавательную деятельность) или 
эксплицитными (специально организованными на отдельных уроках)
Учебная стратегия формируется по модели П.Я. Гальперина 
планомерного, поэтапного формирования умственных действий и 
понятий.

Вооружение индивидуальными 
учебными стратегиями



 Научить и научиться общаться на иностранном языке можно только через 
общение на нем. Поэтому взаимодействие на уроке должно осуществляться 
на изучаемом языке. Необходима интенсификации иноязычного общения на 
уроке. Для этого уже на начальной стадии ОИЯ:

 отбирать несложный вокабуляр и содержание, соответствующее 
интеллектуальному и духовному развитию школьников;

 договориться с обучающимися, что в целях обучения ИЯ необходимо 
поступать, как будто бы … (как будто бы вы на улицах немецкого, 
английского города…;

 Тренировать выражения классного обихода в специально созданных 
ситуациях, не ограничиваться только предоставлением списков таковых 
использование метода сэндвича и Code Mixing;

 совместная выработка правил  и разработка специального речевого 
репертуара для работы в группах;

 Речевое поведение учителя: произношение, адаптация, краткая и доступная  
формулировка заданий, толерантное отношение к ошибкам обучающихся. 

Создание иноязычного 
коммуникативного пространства 



 Целевая установка: 

 Изучить материалы  установочной сессии 2 каждому члену ММО,
 сфокусировать внимание на практической реализации системно-

деятельностного подхода, его аспектов: целеполагание, планирование, 
организация иноязычного общения на уроках, рефлексия во всех своих 
аспектов, формулировка учебных стратегий.  

 Приоритетные результаты – организация работы по решению и анализу 
способов  решения школьниками заданий в формате ЕГЭ и ОГЭ, а также 
ВПР. в апреле-сентябре 2021 года, вооружение  школьников стратегиями 
решения таких заданий. 

 Проведение педагогической диагностики уровня сформированности 
ключевых видов функциональной грамотности обучающихся в ходе 
итоговых оценочных процедур: 

 читательской грамотности – понимание иноязычных текстов с 
различной степенью проникновения в смысл читаемого: основное 
содержание, поиск  заданной информации, детальное понимание смысла 
прочитанного или услышанного; дискурсивной компетенции для развития 
устного и письменного общения.

Организация методической работы с руководителями школьных МО 
учителей иностранных языков в аспекте формирования ФГ 

обучающихся 



Результативность работы школьных МО учителей иностранных языков по 
формированию функциональной грамотности школьников

Цель: алгоритмизировать процесс дальнейшей работы руководителей ММО, 
конкретизировать возможности их взаимодействия с КИО; уточнить форму, 

содержание,  сроки  и процедурные особенности предоставления обратной связи.

 Рекомендации 
руководителям ММО по 
организации 
методической работы с 
членами ММО 
(руководителями МО ОО) 
на муниципальном уровне 
с учетом тенденций 
развития методических 
объединений различного 
уровня в РФ и результатов 
работы стажеров КИО 

 Представить планы  
организации ММО 
методической работы с 
учителями иностранных 
языков в аспекте 
реализации системно-
деятельностного 
подхода и развития  
учебных стратегий на 
май-декабрь 2021.



 ПЛАН РАБОТЫ ММО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА Коченевского р-на
 ТЕМА: «Характер цели изучения иностранного языка на разных этапах развития 

общества. Роль и место целеполагания при планировании современного урока в свете 
ФГОС»

 ЦЕЛЬ: планирование современного урока иностранного языка и апробация в 
профессиональном сообществе

 ЗАДАЧИ:
 1.     выявить факторы этапа целеполагания, оказывающие как позитивное, так и 

негативное влияние на результат взаимодействия субъектов в процессе обучения 
иностранным языкам;

 2.     разработать план урока (выделить глобальную цель и определить поэтапные 
задачи);

 3.     обсудить с коллегами полученные результаты, внести изменения (по 
необходимости);

 4.     провести разработанные уроки (возможно онлайн).
 5. индивидуальные консультации
 Полностью смотреть на сайте:
 https://sites.google.com/site/injasik/rmo-noabr-2020

Пример и ссылка:

https://sites.google.com/site/injasik/rmo-noabr-2020


 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА:  доклад/ выводы*
 Задания членам ММО: 1.     Определите факторы этапа целеполагания, 

оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на результат 
обучения иностранному языку. 2.     Прочитайте еще раз тему заседания. 
3.     *Сделайте выводы в письменном виде о представленной проблеме и 
возможных, на Ваш взгляд, способах решения.  

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА: Планирование современного урока 
иностранного языка  / Разработка плана урока (письменная работа 
учителей)

 ОБСУЖДЕНИЕ: Формирование проблемных групп из числа учителей -
членов РМО с целью обсуждения и корректировки готовых уроков

 https://sites.google.com/site/injasik/rmo_avust-2020

Пример реализации плана в 
Коченевском ММО

https://sites.google.com/site/injasik/rmo_avust-2020


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

терпения и успеха в работе!


