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Системно-деятельностный подход в обучении информатике и ИКТ 

Актуальной целью современного общего образования является форми-

рование у учащихся универсальных умений учебной работы, уровень освое-

ния которых, определяет успешность образовательной деятельности в буду-

щем. Необходимость освоения способов учебной деятельности определяет 

приоритетность направления образовательного процесса в сторону разработок 

и активного использования форм и методов, способствующих формированию 

у школьников умений самостоятельно добывать новые знания, собирать необ-

ходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать умозаключения и выводы.  

В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Галь-

перина определено важное положения о том, что психологические способно-

сти человека есть результат преобразования внешней предметной деятельно-

сти во внутреннюю психическую. Таким образом можно сказать, что лич-

ностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется харак-

тером организации, в первую очередь, их учебной деятельности. Эта осново-

полагающая идея нашла свое отражение в концепции системно-деятельност-

ного подхода в образовательном процессе и предполагает в качестве основ-

ного результата образования готовность человека к эффективной и продук-

тивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. По мне-

нию А.Г. Асмолова «процесс учения – это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом…».  

В научно-методической литературе определена соответствующая важ-

ная особенность в работе учителя – организация процесса освоения изучае-

мого материала должна начинаться с создания учителем такой учебной ситу-

ации, которая вызвала бы у детей потребность, желание узнать эти сведения, 

и научиться ими пользоваться.  



Функция учителя при таком подходе заключается в «сопровождении» 

учебного процесса: подготовка дидактического материала для работы, орга-

низация различных форм сотрудничества, активное участие в обсуждении 

результатов деятельности учащихся через наводящие вопросы, создание 

условий для самоконтроля и самооценки. Более того, результаты занятий мо-

гут предполагать неокончательное решение возникшей учебной личностно-

значимой для ученика проблемы, что мотивирует детей к поиску возможно-

сти других решений, к развитию ситуации на новом уровне. 

Практика позволяет выделить наиболее эффективные современные об-

разовательные технологии, способствующие развитию общеучебных умений: 

 проблемно – диалогическая технология; 

 технология мини – исследования; 

 организация проектной деятельности; 

 технология сотрудничества; 

 ИКТ – технологии и др. 

Органичное включение в ту или иную технологическую основу разно-

образных форм организации учебной деятельности учащихся (работа в груп-

пах, работа в парах, фронтальная беседа, диспут, самостоятельная работа, 

практическая работа, решение задач и др.), позволяют успешно решать во-

просы мотивации и развития творческих способностей школьников. 

Например, в нашей практике при изучении темы «Решение расчетных 

задач в электронных таблицах» урок проводится в форме деловой игры, где 

все ученики класса разделены на «отделы» с учетом их индивидуальных спо-

собностей. Для каждого из «отделов» разрабатываются задания, представля-

ющие собой разноуровневые проблемные задачи, включающие актуальную 

для детей информацию. Ребята сами распределяют обязанности в своих 

группах, что можно охарактеризовать как начальное планирование совмест-

ной деятельности по решению учебной проблемы. Таким образом формиру-

ются умения работать в малых группах, развиваются личностные качества 

как инициативность и активность, направленные на достижение цели.  



Одной из эффективных форм реализации деятельностного подхода при 

обучении информатике является вовлечение учащихся в проектную деятель-

ность. Работа учащихся над выбранными проектными заданиями позволяет 

решить проблему мотивации, создать положительный настрой обучающихся, 

показать возможности применения полученных знаний помимо их простого 

воспроизведения. В этом случае оценка учебной деятельности учащегося иг-

рает стимулирующую роль в стремлении ученика к использованию своих 

знаний и умений в новом качестве. 

На пропедевтическом этапе (5-7 класс) учащиеся создают творческие 

проекты. Один проект выполняется, как правило, за один урок. Ученики вы-

полняют проекты в среде графического редактора Paint  «Новогодняя от-

крытка», «Ребусы» и др., создают проекты-презентации в программе 

PowerPoint, при изучении темы «Текстовый процессор Microsoft Word» — 

мини-проекты «Реклама»,  «Кроссворд» и др. Система заданий построена та-

ким образом, чтобы на определенном этапе их выполнения каждый ребѐнок 

был включен в самостоятельную учебно-познавательную деятельность 

При изучении базового курса (8-9 классы) в проекты учащихся добав-

ляется исследовательская деятельность. Например, чтобы составить генеало-

гическое древо своей семьи необходимо общение с представителями старших 

поколений (бабушки, прабабушки), а итогом становится проект «Генеалоги-

ческое древо семьи», выполненный средствами векторной графики в Word.  

На профильном этапе обучения (10-11 классы) проектная деятельность 

продолжается по следующим направлениям: «Семейный бюджет» (выполня-

ется в электронных таблицах Excel), «Бизнес-план фирмы» (Excel, Word, 

PowerPoint), «Домашняя библиотека» (Access) и др. Познавательные действия 

включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информа-

ции, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логиче-

ские действия и операции, способы решения задач.  

Таким образом, полученные результаты показывают, что реализация 

учителем в процессе обучения информатике элементов системно-деятельно-



стного подхода с одной стороны: активизирует познавательную деятельность 

учащихся на творческой основе; актуализирует мыслительную деятельность; 

активизирует процесс овладения компьютерной грамотностью, с другой сто-

роны – значительно повышает интерес учащихся к предмету и как следствие, 

помогает учителю добиваться высоких результатов в своей работе.  
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