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«Системно-деятельностный подход как средство повышения качества 
обучения по физике» 

 
«Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает» - писал 

Георг Зиммель. В соответствии с ФГОС основного общего образования современному 

обществу нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения. 

 «Системно-деятельностный подход, как раз, подразумевает создание условий, при 

которых деятельность ученика направлена на становление его сознания и личности в 

целом». Основными компонентами овладения знаниями при таком подходе являются: 

восприятие информации, анализ, запоминание и самооценка. Для реализации системно-

деятельностного подхода в преподавании учитель создает проблемные ситуации, 

обращается к обучающимся с вопросами, а не с ответами, управляет поисковой 

деятельностью и обсуждает результаты с обучающимися. В таких ситуациях начинается 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, прослеживается связь с повседневной жизнью. 

Основные условия и механизмы процесса усвоения знаний, а также структура 

учебной деятельности наиболее полно описывается системно-деятельностным подходом. 

При преподавании физики это означает следующее: окружающий мир - объект познания 

учащимися, он имеет системную организацию. Любой исследуемый физический объект 

рассматривается, с одной стороны, как некая сложная система, состоящая из отдельных 

взаимодействующих между собой элементов. С другой стороны, эта система, являясь 

частью более общей системы, взаимодействует с другими системами, т.е. с окружающей 

средой. Исследуемый в физике объект не может существовать вне систем. Подход 

изучения таких объектов называется системным. 

Преподавание физики, в силу особенности самого предмета, представляет собой 

благоприятную среду для применения системно-деятельностного подхода, так как курс 

физики средней школы включает в себя разделы изучение и понимание которых требует 



развитого образного мышления, умения анализировать и сравнивать. На современном 

этапе развития образования учителю постоянно нужно мотивировать обучающихся на 

изучение предмета. В процессе обучения физике учащийся должен  приобрести личный 

опыт с учетом общественно выработанного опыта предыдущих поколений. Знания не 

являются самодостаточными - они не являются основной целью физического образования, 

они выполняют лишь второстепенную роль, выступая как средство обучения. При этом 

целью учителя является организовать деятельность учащихся по решению практических 

задач, формирование способов действий, обеспечивающих в будущем решение 

конкретных задач данной личностью. 

В моей работе учителя можно выделить два пути реализации системно-деятельностного 

подхода: 

1) проведение целых, законченных творческих уроков, основным образом 

сконструированных так, что  учащиеся сами добывают знания, учатся осознавать их, 

осмысливать, отрабатывать; 

2) введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных творческой 

познавательной деятельности учащихся, то есть, возможно, более полное «включение» 

ребят в выполнение разнообразных развивающих творческих заданий.  

При построении уроков на деятельностной основе, где учащиеся сами добывают 

знания:  должна быть реализована цепочка: потребности → мотив → цель и задача → 

средства реализации задачи → действие → операции → результат → рефлексия. 

Существует большое количество моделей уроков, дающих положительный эффект, 

на которых ученики заняты деятельностью, творчеством. Любой урок - лабораторной 

работы можно выстроить по данной схеме. Организовать урок таким образом, чтобы 

учащиеся работали не по алгоритму, предложенному в учебнике или учителем, а сами 

ставили цель эксперимента, выбирали оборудование, строили схему выполнения 

эксперимента, добивались результатов, делали вывод. Организованные таким образом 

уроки помогают обучающимся справляться с экспериментальными заданиями на ГИА по 

физике. В этом учебном году все гимназисты выполнили экспериментальные задания на 

ГИА и набрали максимальное количество. 

По такой деятельной цепочки вашему вниманию предлагаю  урок в 10 классе 

«Изопроцессы в газах». Конспект данного урока представлен  в виде технологической  

карты,  предлагаю посмотреть и презентацию к уроку презентацию. На данном уроке 

работали с виртуальными экспериментами. 

 Интересны уроки, когда учащиеся решают одну и туже задачу, но с разных точек зрения. 

Такие уроки способствуют  развитию самостоятельности в приобретении новых знаний и 



практических умений учащихся. Например, урок в 11 классе   «Решение проектной задачи   

по термодинамики». Класс  условно делится  вас на  группы, но  не случайно, а 

учитываются  интересы учащихся. Каждая группа получает задание соответствующее  

профилю, работает над ним и выдает готовый продукт в виде презентации, памятки, 

буклета или  просто решения. 

 Урок решения цепочки экспериментальных задач. Весь новый материал 

разбивается на ряд фрагментов. Перед каждым ставится вопрос, а учащиеся в качестве 

ответа на него вдвигают свои гипотезы, а затем экспериментально проверяют их; вывод 

формулируется в процессе обсуждения беседы. После получения ответа на первый вопрос 

задается новый; процесс повторяется. Изучение идет по схеме:  

Вопрос 1 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → вывод 1; 

Вопрос 2 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → вывод 2 и 

т.д..  

Урок сотрудничества и экспериментов учащихся. Тема урока разбивается на ряд 

небольших и разных экспериментальных задач, решение которых поручается отдельным 

группам. Полученные результаты учащиеся докладывают классу, и на их основе 

формулируется общий вывод. 

Так, при изучении темы «Условие плавание тел» группам учащимся выдаются задания по 

выяснению условий, при которых тело плавает, тонет, всплывает. Каждая группа измеряет 

вес тела в воздухе, вес тела в воде, силу Архимеда, сравнивает их и делает вывод. Первая 

группа делает вывод об условии, при котором тело тонет, вторая - плавает, третья – 

всплывает.  В докладах учащиеся описывали кратко методику исследования, и 

полученные результаты.  

Этот вид урока очень похож на урок решения цепочки решения 

экспериментальных задач, но применяется при более сложных лабораторных работах, 

требующих значительных временных затрат. Завершается процесс и урок общим 

выводом.   

Второй путь реализации системно-деятельностного подхода.  Насыщение уроков 

развивающими и творческими заданиями и задачами. 

Развивающих заданий может быть много. Главная идея для их подбора следующая: 

задания должны приглашать к размышлению, наблюдениям, поиску, выдвижению идей, 

высказыванию своей точки зрения, к творчеству в его разных видах, к полету фантазии. В 

них непременно должны присутствовать вопросы: «Ваше мнение?», «Как вы думаете?», 

«Каким будет Ваше предложение?», «Что предпринять?», «Как объяснить?», «Если 



произойдет, как поступить?», «Какую идею вы выдвинете?», «Согласны вы с тем, что…?», 

«Как улучшить?» и так далее. 

Для того чтобы занятия задания не стали в ряд традиционных, полноценно 

выполняли свою развивающую функцию и активно помогали реализовывать системно-

деятельностный подход к обучению, нужно просить учеников составить план их решения 

и после завершения проводить рефлексию. Это означает, что ученик должен ответить 

минимум на следующие вопросы:  

Как я это делал? В какой последовательности? 

Какие знания я применил? Почему именно их? 

Как было удачно? Почему? В чем были затруднения? Как их удалось преодолеть? 

Как можно улучшить работу? Чем ее можно дополнить? 

Эти меры помогут ученику в процессе работы учиться действовать осмысленно и 

совершать свою деятельность. 

Задачи с неопределенностью при постановке вопроса, с неполным условием.  

Необходимость таких задач вызвана следующим: в жизни, на производстве бывают 

затруднения в принятии какого-либо решения в связи с тем, что нет полной информации о 

ситуации. Чтобы готовить школьников к разрешению таких ситуаций можно предлагать 

им задачи следующего типа. «Водителю необходимо переехать на автомобиле лужу с 

илистым дном. Он решил, что это можно сделать, разогнав автомобиль до большой 

скорости. Правильное ли решение принял водитель? Ответ поясните»  Ответ: « При 

повышении скорости увеличивается кинетическая энергия автомобиля. Соответственно, 

увеличивается работа по преодолению сопротивления движению, которую может 

совершить автомобиль за счет этой энергии, и лужу можно будет переехать.» 

©Задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск ошибок в 

решении. 

Задачи этого типа учат ставить вопрос о достоверности данных. В жизни таких 

ситуаций встречается немало, и школьники должны быть подготовлены к встрече с ними. 

Задачи, позволяющие овладеть методом познания. 

Решая задачи, учащиеся делают открытия (уже известные науке, но они об этом не 

всегда знают). Эти открытия вызывают хорошие эмоциональные переживания от 

преодоления трудностей, счастье творческой удачи.  

Например: Зависит ли сила трения от площади соприкасающихся поверхностей. На 

этот вопрос часто дают утвердительный ответ. Проведя опыт учащиеся делают вывод, что   

сила трения не зависит от площади поверхности соприкасающихся тел. 



Вся моя деятельность как учителя направлена на  развитие личностного потенциала   

учеников.  С учётом индивидуальных особенностей учащихся обеспечиваю развитие их 

творческих способностей, исследовательских умений, познавательного интереса через 

включение во внеурочную деятельность. У ребят расширяется  образовательное 

пространство, что позволяет им  легче адаптироваться в современном, быстро 

меняющемся мире и успешно обучаться в высших учебных заведениях. Галилей сказал: 

« Вы ничему не можете научить человека. Вы можете только помочь открыть это в 

себе». Эти слова могут быть девизом любого учителя, любой школы. 
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