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1.Какова цель системно-

деятельностного 

подхода в образовании?



Цель: научить не знаниям, 

а работе по добыванию 

знаний.



2. В каком году было 

введено понятие 

системно-деятельностный

подход?



в 1985 году



3. Основной метод 

ситуационных задач? 



Модель 3 вопросов:

Что мы знаем?

Что мы хотим знать?

Что сделать, чтобы 

узнать?



4. Какова позиция   

педагога?



Педагог

организатор и    помощник



5.Чем отличается 

формулировка темы занятия 

с использованием 

системно-деятельностного 

подхода от 

традиционного 

занятия? 



В традиционном занятии 

воспитатель сообщает тему 

сам, а в занятии с 

использованием системно-

деятельностного подхода 

создаёт условия для 

формирования темы 

воспитанниками.



6. Какие дидактические принципы входят в 

деятельностный метод  Л.Г.Петерсон?

 Принцип психологической 

комфортности.

 Принцип деятельности.

 Принцип минимакса.

 Принцип трансформируемости.

 Принцип целостности.

 Принцип дифференциации.

 Принцип вариативности.

 Принцип творчества.

 Принцип непрерывности.



Дидактические принципы деятельностного метода

Л.Г.Петерсон.

Принцип психологической 

комфортности.

Принцип деятельности.

Принцип минимакса.

Принцип целостности.

Принцип вариативности.

Принцип творчества.

Принцип непрерывности.



7. Выстроить последовательность занятия в 

технологии ситуаций.

1.Затруднение в ситуации.

2.Введение в ситуацию.

3.Актуализация знаний и умений.

4.Включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний.

5.Осмысление.

6.«Открытие» нового знания (способа 

действия).



1.Введение в ситуацию

2.Актуализация знаний и 

умений.

3.Затруднение в ситуации.

4.«Открытие» нового знания 

(способа действия).

5.Включение нового знания 

(способа действия).

6.Осмысление.

Структура занятия в технологии ситуаций. 



8. Типы образовательных ситуаций 

Л.Г.Петерсон.



1.Занятие (открытие нового 

знания).

2.Занятие тренировочного 

типа.

3.Занятие обобщающего 

типа.



9. От каких высказываний должен 

отказаться педагог? 

1. Ребята, подходите, мы начинаем занятие.

2. На чём же мы с вами можем полететь?

3. Саша, принеси конструктор, это будут 

кирпичики.

4. На что похожи кирпичики, и где их можно 

найти?

5. Ваня, посмотри, чтобы ребята не 

заглядывали в коробку. Там сюрприз.

6. Ты играй в машинки, а ты иди рисуй.

7. Все встали, пошли белочку искать.



 Ребята, подходите, мы начинаем 

математику.

 Саша, принеси конструктор, это 

будут кирпичики.

 Ваня, посмотри, чтобы ребята не 

заглядывали в коробку, там 

сюрприз.

 Ты играй в машинки, ты иди 

рисуй.

 Все встали, пошли белочку 

искать.



10. Выберите правильный вариант 

подведение итогов.

1.Саша, молодец, очень 

красиво нарисовал, Маша 

хорошо придумала, что 

рисовать. Катя и Ксюша 

быстрее всех убрали со 

стола.

2.Ребята, наше занятие 

окончено, всё складываем 

и идём в музыкальный зал.



Саша, молодец, очень 

красиво нарисовал, Маша 

хорошо придумала, что 

нарисовать. Катя и Ксюша 

быстрее всех убрали со 

стола.



11. О какой форме организации детской 

деятельности идёт речь?

Форма совместной деятельности, 

направленная на расширение кругозора  

детей , на воспитание познавательной 

активности дошкольника. Педагогам 

создаются условия, позволяющие детям 

самостоятельно или совместно со 

взрослыми приобретать новый опыт, 

добывать знания экспериментальным, 

поисковым путём.



Проектная деятельность.



12. Как называется ситуация 

затруднения, пути преодоления 

которой детям неизвестны и 

необходимо самостоятельное их 

решение.



Проблемная


