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Уильям Уорд: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 
учитель показывает. Великий учитель вдохновляет» 

Если обратиться к словарю иностранных слов, то находим, что система (греч. Systema 

(целое), составленное из частей, соединение). Это множество закономерно связанных друг с 
другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т. д. ), представляющее собой 
определённое целостное образование, единство. 

И. Л. Бим определяет методическую систему как «авторскую, индивидуальную 
интерпретацию концепции обучения». 

Г. А. Китайгородская называет методическую систему «тактической моделью, которая 
реализуется в рамках определенной концепции» 

Таким образом, методическая система учителя это некая совокупность взаимосвязанных 
компонентов. Прежде всего, конечно, это индивидуальный стиль преподавания учителя, 
который шлифуется его опытом, профессионализмом и, безусловно, его личными качествами. 

Методическая система учителя является одним из средств развития его профессиональной 
компетенции. Она включает цели обучения, методы, средства обучения, организационные 
формы обучения и содержание обучения. Помимо всего этого, очень важную роль играют 
собственные принципы учителя, которые он выработал за годы своей педагогической 
деятельности. Я предлагаю свои принципы в порядке их приоритетности для себя, учителя 
английского языка с 30 - летним стажем: 

Современность учителя. В противном случае он будет не интересен своим ученикам. Он не 
сумеет пробудить и поддержать мотивацию к своему предмету. 

Умение учителя «влюбить» в свой предмет. Учитель обязан сделать всё возможное и 
невозможное, чтобы «заставить» любить свой предмет. Ученики должны бежать на урок с 
желанием и без страха. 

Профессионализм. Самое важное качество, но без двух первых сильно проигрывает в 
современном обществе. 

Неравнодушие учителя ко всему происходящему не только рядом с ним, но и во всём мире. 
Только в этом случае мы способны воспитать настоящего Человека и Гражданина. 

Учитель не может сводить свою работу к зарабатыванию денег. Как только это становится 

для него главной целью, он перестаёт быть учителем и становится просто рабочим или 
ремесленником. 

Федеральные государственные стандарты общего образования второго поколения, Закон 
«Об образовании», Комплексный проект модернизации образования ставят перед 

современным образованием новые задачи, направленные на воспитание нового поколения, 
способного к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных дисциплин. В основу разработки новых стандартов 
положен системно - деятельностный подход. 

Переход к модели обучения на основе деятельностного подхода предполагает изменение 
самой методики обучения. Современный процесс обучения предполагает управление 
учителем познавательной деятельностью школьников. Таким образом, меняется роль учителя: 
учитель – организатор деятельности детей. Суть системно -
 деятельностного подхода отражает китайская народная мудрость, которая гласит:“Я 
слышу - я забываю, я вижу - я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. 



Моя задача как учителя - не дать объем знаний, а научить учиться. Я выступаю, как 

вдохновитель учащихся, незаметно управляя процессом обучения. К. Д. Ушинский 
говорил: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал». Его слова 
отражают суть системно - деятельностного подхода и в урочной, и внеурочной 
исследовательской деятельности. Основной принцип деятельностного подхода состоит в 
том, что знания не преподносятся в готовом виде. Учащиеся получают информацию, 

самостоятельно участвуя в исследовательской деятельности. Задача учителя при введении 
или отработке материала на уроке и во внеклассной деятельности состоит не в том, чтобы все 
доступно объяснить и дать готовый материал. Учитель должен организовать 
исследовательскую работу учеников, чтобы они сами нашли решения проблемы. 

Цель моей методической системы: Построение такого образовательного пространства, 
которое позволило бы обеспечить общекультурное, личностное и познавательное 
развитие ученика и вооружить его таким важным умением, как умение 
учиться. Главной целью образования сегодня становится не передача знаний и социального 
опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 
говоря – формирование умения учиться. 

Реализация системно - деятельностного подхода обеспечивается следующей 
системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности 

2) Принцип непрерывности 

3) Принцип целостности 

4) Принцип минимакса 

5) Принцип психологической комфортности 

6) Принцип вариативности 

7) Принцип творчества 

 При изучении иностранного языка термин системно - деятельностный дополняется словом 
коммуникативный. Коммуникативный системно - деятельностный подход – это процесс 
изучения языка в процессе общения. 

2. Коммуникативные действия, обеспечивающие возможность сотрудничества учеников: умение 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться (работа 

в парах, группах). В процессе изучения иностранного языка формируются, таким образом, речевые 

умения. 

3. Формирование регулятивных действий – действий контроля: приемы самопроверки и 

взаимопроверки заданий. Например, учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие 

различные виды ошибок. 

4. Личностные действия: самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества) [1]. 

Системно-деятельностный подход позволяет внедрить в учебный процесс активные формы 

обучения, способствующие развитию творческих способностей учащихся, мышления, умения 

перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. Делается акцент на групповые и 

парные работы, которые “вытесняют” фронтальные формы работы. 

Одним из эффективных методов, применяемых в нашей практике и реализующих системно-

деятельностный подход в обучении английскому языку, является метод проектов. Проект – это 

самостоятельно планируемая и реализуемая учащимися работа, в которой речевое общение 

вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Метод проектов 

позволяет решить проблему мотивации, создать положительный настрой в изучении иностранного 

языка. Это достигается при помощи переноса центра обучения с преподавателя на учащегося, 

создания условий для сотрудничества и взаимодействия между учащимися, что является 

мотивирующим фактором, а позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению 

иностранного языка. Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую 



пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса к этому 

предмету. 

В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках программного 

материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом 

практической значимости для учащихся (человек и его окружение). Главное – это помочь 

учащимся самостоятельно выявить проблему, над которой учащиеся будут трудиться в процессе 

работы и решение которой будет практически значимо. Учебники построены так, что здесь нет 

готовых ответов на сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные задания, выполняя 

которые, ребята с нашей помощью могут сформулировать основной вопрос (проблему) раздела 

урока и самостоятельно открыть новые знания. Так, в дополнение к учебнику английского языка 

“Spotlight” для 11 класса учащимся можно предложить разработать проекты 

лингвострановедческого характера по разделу “Culture corner” – “Культурный уголок”. Основной 

вопрос, который ставится при разработке этого раздела: Что нужно знать туристам при посещении 

незнакомой страны? Таким образом, помимо основной темы урока можно достичь усвоения таких 

страноведческих тем, как “Англия”, “Ирландия”, “Шотландия”, “Уэльс”, “Новая Зеландия” и др. 

Для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовительная 

работа. Необходимо четкое определение темы и цели проекта, их значимости, актуальности. 

Работа над исследованием должна занимать 5 уроков. На первом уроке разбирается понятие 

“культурный уголок”, объясняется цель исследования, определяются тема и задачи исследования, 

учащиеся делятся на группы, обсуждают в группах тему, выдвигают гипотезы, дается план 

описания и исследования страны: географическое положение, история, экономика, население и 

языки, символы и геральдика, роль страны в глобализации, ее культура. Следующие три урока 

работа проходит в группах, обсуждаются источники, подбирается информация, консультация 

учителя, разбираются положения об оформлении работы, согласно памяткам. На пятом уроке 

учащиеся представляют свои проекты-исследования. Обязательно создается экспертная группа 

(по одному из учащихся от группы), вместе с учащимися определяем критерии оценки, после 

каждого выступления эксперты высказываются по работе группы. 

Таким образом, системно-деятельностный подход в рамках урока с использованием метода 

проектов базируется на следующих принципах: 1) позиция учителя: к классу не с ответом (готовые 

знания, умения, навыки), а с вопросом, 2) позиция ученика: за познание мира (в специально 

организованных для этого условиях), 3) учебная задача – задача, решая которую ребенок 

выполняет цели учителя, 4) учебная деятельность – управляемый учебный процесс, 5) учебное 

действие – действие по созданию образа, 6) образ – слово, рисунок, схема, план, 7) оценочное 

действие – Я умею! У меня получится!, 8) эмоционально-ценностная оценка – Я 

считаю…(формирование мировоззрения). 

Описанные приемы обучения (мотивация, проблемная подача материала, самостоятельный поиск 

новой информации и решений, использование активных форм работы, право выбора) дают 

возможность учителю быть ориентированным на каждого ученика, построить обучение учащихся 

на основе формирующей их деятельности, соблюдать основные системные принципы урока – 

целостность и структурность. Это и есть системно-деятельностный подход в условиях классно-

урочной системы. Именно данный подход дает возможность изучать практику жизни средствами 

иностранного языка в реальном информационном пространстве. 
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