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1. Принцип деят ельност и — заключает ся в т ом, чт о ученик, получая знания не в гот овом виде,
а, добывая их сам, осознает при эт ом содержание и ф ормы своей учебной деят ельност и,
понимает и принимает сист ему ее норм, акт ивно участ вует в их совершенст вовании, чт о
способст вует акт ивному успешному ф ормированию его общекульт урных и деят ельност ных
способност ей, общеучебных умений.
2. Принцип непрерывност и — означает преемст венност ь между всеми ст упенями и эт апами
обучения на уровне т ехнологии, содержания и мет одик с учет ом возраст ных психологических
особенност ей развит ия дет ей.
3. Принцип целост ност и — предполагает ф ормирование учащимися обобщенного сист емного
предст авления о мире (природе, общест ве, самом себе, социокульт урном мире и мире
деят ельност и, о роли и мест е каждой науки в сист еме наук).
4. Принцип минимакса — заключает ся в следующем: школа должна предложит ь ученику
возможност ь освоения содержания образования на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развит ия возраст ной группы) и обеспечит ь при эт ом его
усвоение на уровне социально безопасного минимума (государст венного ст андарт а знаний).
5. Принцип психологической комф орт ност и — предполагает снят ие всех ст рессообразующих
ф акт оров учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелат ельной ат мосф еры,
ориент ированной на реализацию идей педагогики сот рудничест ва, развит ие диалоговых ф орм
общения.
6. Принцип вариат ивност и — предполагает ф ормирование учащимися способност ей
к сист емат ическому перебору вариант ов и адекват ному принят ию решений в сит уациях выбора.
7. Принцип т ворчест ва — означает максимальную ориент ацию на т ворческое начало
в образоват ельном процессе, приобрет ение учащимся собст венного опыт а т ворческой
деят ельност и.
Сист емно-деят ельност ный подход позволяет на каждой ст упени общего образования:
предст авит ь цели образования в виде ключевых задач, от ражающих направления
ф ормирования качест в личност и;
на основание пост роенных целей обосноват ь не т олько способы дейст вий, кот орые должны
быт ь сф ормированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их взаимосвязи;
выделит ь основные результ ат ы обучения и воспит ания как дост ижения личност ного,
социального, коммуникат ивного и познават ельного развит ия учащихся.
Сист емно-деят ельност ный подход ест ь основа концепции развивающего образования в любом
его вариант е — будь эт о сист ема Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, сист ема Л.В. Занкова, или любой
современный учебно-мет одический комплект (УМК) т радиционной сист емы: «Школа 2100»,
«Перспект ива», «Начальная школа ХХI века», «Гармония», «Школа России» и другие.
Сист емно-деят ельност ный подход обеспечивает дост ижение планируемых результ ат ов
освоения основной образоват ельной программы и создает основу для самост оят ельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компет енций, видов и способов деят ельност и.

