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Аннотация: В данной статье рассматривается системно-деятельностный подход и 

предпосылки к интеграции систем основного и дополнительного образования детей. 

Затронуты вопросы мотивации и текущего состояния обучающихся. Представлен способ, 

который может обеспечить высокое качество усвоения материала и значительно повысить 

эффективность образовательных сфер. Материал рекомендован учителям, педагогам, 

тьюторам, методистам, руководителям систем основного и дополнительного образования, 

педагогам, повышающим квалификацию, преподавателям профессиональной 

переподготовки по программам дополнительного профессионального образования. 

Abstract: The article examines the system-activity approach and the prerequisites for 

integrating the systems of basic and additional education for children. The issues of motivation and 

the current state of pupils are raised. A method is presented that can ensure a high quality of 

material assimilation and significantly increase the efficiency of educational spheres. The material 

is recommended for teachers, educators, mentors, methodologists, heads of the systems of basic and 

additional education, teachers of advanced training, teachers of professional retraining according to 

programs of additional professional education. 
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В настоящее время тенденции развития современного образования достаточно быстро 

сменяют друг друга, выстраиваясь и возникая в зависимости от социально-экономических 

условий в Российской Федерации. Регулярные корректировки приоритетных национальных 

образовательных проектов, процесса модернизации отечественного образования, реформы 

системы образования не успевают вовремя реагировать на происходящие в стране 

изменения. Несмотря на различные сложности и трудности в данных процессах внимание 

учителей, педагогов, тренеров, методистов, управленцев системы общего и дополнительного 

образования должно быть направлено на формирование умения детей и подростков 

адаптироваться именно к таким условиям. Можно и необходимо применять в обучении 

такую систему обучения, которая отвечает смысловому замыслу многих практиков, учёных и 

исследователей – научить детей учиться самостоятельно. Нужно открыть перспективы для 

профессионального самоопределения, становления гражданина полезного обществу, при 

этом обязательно сохранить культурные и духовные традиции нации. 

Сегодня ключевая задача системы образования – создать психолого-педагогические 

условия для формирования социально активной гражданской позиции учащейся молодежи в 

условиях многообразия традиций и инноваций социокультурного пространства страны [2]. 

Такая образовательная система уже существует и направлена на особую форму 

организации учебного процесса, в которой на первом месте стоит активная деятельность 

ученика, нацеленная на получение знаний – это системно-деятельностный подход к 

обучению. Задача учителя – создание такой ситуации, которая потребует от обучающегося 

активизации существующих знаний и логического мышления для получения новых знаний. 

Сегодня такой подход к обучению является основой реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Современная задача системы 

образования – формирование личности, обладающей множеством компетенций, 

необходимых для ее дальнейшей реализации в профессиональном и гражданском плане.   

Реализация данного подхода возможна только при соблюдении нескольких важных 

этапов занятий:  

- актуализация имеющихся знаний обучающегося до начала учебной деятельности, 

мотивирующая к получению новых знаний; 

-  четкая и явная постановка цели учебной деятельности; 

- деятельность, непосредственно направленная на получение новых знаний; 



- рефлексия с обязательной фиксацией обучающимися индивидуальных результатов 

деятельности, мест затруднений; 

- контроль и корректировка результатов с целью снятия неопределенности и 

трудностей, возникших в процессе обучения. 

В результате такого подхода к обучению формируется активная личность, способная 

действовать в изменяющихся условиях и справляться с современным потоком информации.  

Полвека назад поток информации был не столь велик, и дети справлялись с тем 

объемом, который они получали от учителя, родителей, из книг, окружающей среды и 

собственного опыта. Современные дети имеют зачастую неограниченный доступ к 

информации различного содержания, поэтому нередко они просто не справляются с этим 

потоком и усваивают материал гораздо хуже, чем дети прошедших времён. Кроме того, 

многие современные дети имеют крайне низкий уровень мотивации к учению, поскольку не 

видят необходимости запоминать материал – все можно найти в сети интернет. 

На смену меловой доске в образовательные организации пришли интерактивные 

доски, но визуализация учебного материала ненамного улучшила ситуацию с усвоением 

знаний. Зачастую ИКТ используются не совсем грамотно и рационально. Занятия не 

становятся от этого более интересными и мотивация остается на неизменно среднем или 

низком уровне. Безусловно, есть дети, которые обладают высоким уровнем мотивации и 

знания «впитывают, как губка», но таких детей становится с каждым годом и каждым 

поколением все меньше.  

Системно-деятельностный подход к обучению позволяет добиться повышения уровня 

мотивации к учению. В начале изучения темы или раздела перед учащимися ставится 

практическая задача, требующая знания уже изученных тем, а также привлечения нового 

материала. У детей возникает необходимость получать новую информацию для решения 

поставленной задачи и, как следствие, мотивация к получению знаний. Однако, программ, 

реализующих данный подход к обучению крайне мало. О системно-деятельностном подходе 

писала Л.Г. Петерсон [3]. 

В системе дополнительного образования системно-деятельностный подход может 

применяться для построения модели занятий. Эффективность занятий в кружках и секциях, а 

также мотивация учащихся к активной деятельности во время занятий поднимутся на новый 

уровень. 

Построение занятия по модели системно-деятельностного подхода требует времени. 

Необходимо продумать деятельность преподавателя, учащихся, практические задачи и 

способ фиксации достижений каждого. Разработка занятия с применением системно-



деятельностного подхода требует времени, однако, имеет большие преимущества перед 

занятиями, которые проводятся по обычной модели. 

Технология, предложенная Л.Г. Петерсон, может применяться на любых занятиях как 

в общеобразовательной школе, так и в системе дополнительного образования детей [3]. Она 

носит интегративный характер. В системе дополнительного образования на занятиях 

особенно технической направленности очень важны целеполагание и актуализация 

теоретических знаний для практической реализации проектов. Акцент на необходимость 

изучения теоретических основ мотивирует обучающихся к глубокому изучению таких 

предметов, как физика, химия, математика, информатика. Кроме того, обучающиеся 

получают комплексное представление о взаимосвязи научных областей. В ходе занятий по 

автомоделированию можно связать сразу несколько предметных областей, актуализируя 

знания по химии (в части обеспечения автомеханизма топливом), физике (в части 

непосредственной работы механизма), математике (в части вычисления скорости, ускорения 

на поворотах и т.д.), программированию (в части управления работой механизма). 

Следовательно, поставив перед учащимися одну сложную практическую задачу можно 

мотивировать на получение необходимой информации по предмету, сформировать группы 

по интересам, научить их действовать в команде. Таким образом, применяя системно-

деятельностный подход в дополнительном образовании можно способствовать развитию 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных). 

В заключение можно отметить, что приведенные выше сферы образовательных 

областей не могут идти врозь. Нынешний 2020 год принёс много сюрпризов, которые 

отразились во многих сферах деятельности человека, обнажил множество проблем и не 

только в образовательной сфере. Как и многие педагоги в широком смысле, мы все боремся 

за пробуждение у детей мотивации, пытаемся их «разбудить», за адекватную реакцию на 

любых занятиях и отдачу. Сейчас стала доступна форма межсетевого взаимодействия, 

открылось персонифицированное финансирование учащихся. Коллеги, педагоги, учителя, 

методисты и управленческий персонал, многое из представленного здесь, может тут и 

остаться, но если обратить внимание на суть самого принципа системно-деятельностного 

подхода и грамотно его реализовать, любая образовательная организация не только сама по 

себе, но и каждый её обучающийся достигнет без преувеличения небывалых высот. Многие 

задачи, порой решаемые только на бумаге, смогут воплотиться в жизнь. Приведем цитату 

Амелии Эрхарт: «Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от 

упорства» [1]. 
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