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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования как система требований к содержанию, условиям и образо-

вательным результатам позволяет представить образ некой модели образования, в кото-

рой развитие личности определяется как цель образования, формирование универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), кото-

рые рассматриваются как средство достижения цели образования.  

Основополагающим в формировании универсальных учебных действий является сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает в организации учебно-

воспитательного процесса «переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся» [33].  

В связи с тем, что в качестве образовательных результатов в начальной школе опре-

деляются три типа компетенций – личностные, метапредметные и предметные –  органи-

зация учебно-воспитательного процесса в начальной школе претерпевает значительные 

изменения в реализуемом содержании образования, методах и формах организации со-

временного начального образования. Такая ситуация, безусловно, предъявляет требова-

ния к личности учителя, изменению его сознания и профессиональной компетентности. 

Очевидным становится тот факт, что новое качество образования невозможно получить, 

если учитель по-прежнему решает педагогические проблемы устаревшими методами. Тре-

буются другие стратегии школы, инновационные технологии, а также самоизменение учи-

теля и ученика.  

Компетентность учителя изменяется и повышается при условии включения его в раз-

ные виды инновационной деятельности: подготовка презентаций, исследовательских и 

творческих проектов, проектирование уроков, применение информационных технологий, 

моделирование педагогических ситуаций. При этом имеет большое значение понимание 

учителем того, что инновационные процессы, по своей сути, представляют собой изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта; введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания; овладение новыми педагогическими 

технологиями. 

Развитие метапредметных компетенций у младших школьников в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения конкретного учебного предмета, который 

раскрывает определенные возможности для развития регулятивной, познавательной и 

коммуникативной компетенций. 

В данном научно-методическом пособии представлены теория и педагогический опыт 

работы учителей начальных классов Ростовской области по формированию метапредмет-

ных и предметных компетенций в процессе проектирования и проведения урочной и вне-

урочной педагогической деятельности. Авторы опираются на теорию и практику развиваю-

щего обучения, уделяя особое внимание моделированию. Они показывают возможности 

использования учебных предметов для развития таких метапредметных образовательных 

результатов учащихся, как рефлексия, анализ, сравнение, установление причинно-

следственных связей, замещение, моделирование и преобразование модели.  
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  
 ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ  
 КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1.1. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
  
Актуальность построения модели определялась необходимостью внедрения педаго-

гических подходов и технологий, ориентированных не столько на усвоение учащимися зна-
ний, умений и навыков, сколько на создание таких педагогических условий, которые дадут 
возможность каждому из них развить свою метапредметную, предметную, социальную и 
личностную компетентность. 

Анализ идеологической направленности стандарта дает право в качестве методоло-
гической основы проектирования модели взять положения о компетентностном и системно-
деятельностном подходах. В связи с этим методологической основой построения модели 
формирования метапредметных и предметных компетенций младших школьников являют-
ся компетентностный, проблемный, личностно-ориентированный и системно-
деятельностный подходы.  

При этом деятельностный подход рассматривается как важное и необходимое усло-
вие реализации потенциальных возможностей детей через формирование их учебной дея-
тельности. 

Личностно-ориентированный подход означает раскрытие и развитие личности каждо-
го ребенка, его самобытной индивидуальности. 

Компетентностный подход ориентирован на формирование ключевых компетентно-
стей личности младшего школьника.  

За исходную идею разработки модели формирования метапредметных и предметных 
компетенций младших школьников взято предположение о том, что инновационная дея-
тельность в начальной школе возможна и наиболее эффективна при создании следующих 
условий:  

▪ инновационной направленности работы общеобразовательного учреждения, в кото-
ром осуществляется инновационная деятельность учителя;  

▪ готовности самого учителя к инноватике в образовательно-воспитательном процес-
се;  

▪ инновационного изменения деятельности ученика и самого образовательно-
воспитательного процесса.  

Готовность же учителя к инновационной деятельности, связанной с ориентацией пе-
дагогической деятельности на предметные и метапредметные результаты образовательно-
го процесса в начальной школе, предполагает наличие у него мотива включения в иннова-
ционную деятельность, комплекса знаний о современных требованиях к результатам 
школьного образования, инновационных моделях и технологиях образования, способности 
к инновационной деятельности. Изменение педагогической деятельности учителя выража-
ется в построении им субъект-субъектных отношений с обучающимися, реализации совре-
менных педагогических технологий, организации учебного сотрудничества. Инновационное 
изменение деятельности ученика заключается в самоизменении младшего школьника как 
субъекта учебной деятельности, развитии его контрольно-оценочных действий, формиро-
вании ключевых компетентностей. Учебно-воспитательный процесс по своей инновацион-
ной сути предполагает изменение содержания программы, учебников, учебных предметов; 
учет возрастных особенностей психического развития младших школьников; использова-
ние современных методов и форм образования.  

Очевидным становится и тот факт, что эффективность и результативность осуще-
ствления инновационной деятельности учителя в образовательном учреждении зависят 
от взаимодействий субъектов образования: администрации школы, психолога, учителя, 
учащихся, родителей. Важными в таком случае являются их согласованность и единст-
во в осуществлении инновационной деятельности при содержательном определении и 
распределении функций:  
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1. Администрация школы занимается вовлечением учителей в экспериментальную 
работу; осуществляет экспертизу образовательных и исследовательских проектов; прово-
дит анализ и оценку реальных достижений педагогов и учащихся в ходе инновационной 
деятельности.  

2. Психолог проводит диагностику постепенного формирования у учащихся универ-
сальных учебных действий, а также диагностику творческих достижений учащихся и педа-
гогов, представляемых на конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различно-
го уровня.  

3. Учитель принимает участие в разработке и апробации учебно-методических посо-
бий и заданий, соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту, в конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, во-
влекает учащихся в исследовательскую и проектную деятельность.  

4. Учащиеся включаются в проектную, исследовательскую, творческую деятельность, 
учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми: учителем, родителями. 

5. Родители становятся эффективными деловыми партнерами школы и участниками 
образовательного процесса. 

 
Описание модели формирования предметных  

и метапредметных компетенций в начальной школе 
 
Центральным стержнем модели является понятие «компетенция». 
Для рассмотрения и последующего формирования у обучающихся в начальной школе 

выделяется два вида компетенций – метапредметные и предметные. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования определяет в качестве образовательных результатов виды метапредметных 
компетенций – регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Формирование метапредметных компетенций возможно в двух формах деятельно-
сти – урочной и внеурочной.  

Урочная деятельность – это деятельность учащихся по усвоению содержания и сис-
темы научных понятий учебных предметов в начальной школе: «Русский язык», «Матема-
тика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Основы религиозных культур и светской этики».  

Внеурочная деятельность – деятельность по усвоению учащимися системы ценно-
стей в направлениях: духовно-нравственном, художественно-эстетическом, общественно-
полезном, гражданско-патриотическом, спортивно-оздоровительном, научно-
исследовательском. 

Предметные компетенции – знания, умения, навыки – приобретаются в процессе усвое-
ния содержания учебных предметов: русского языка, математики, технологии, окружающего 
мира, информатики, основ религиозных культур и светской этики, изобразительного искусства. 
В данном случае форма деятельности учащихся – урочная. 

Основы формирования предметных и метапредметных компетенций: нормативно-
правовая, методологическая, содержательная, технологическая, методическая, оценочная. 

Структурные компоненты модели: целевой, ресурсный (содержательный, организаци-
онный), результативный, оценочный.  

Целевой компонент – развитие метапредметных компетенций у младших школьников 
посредством учебных предметов начальной школы.  

Содержательный компонент раскрывает предметно-смысловое наполнение мета-
предметных компетенций младших школьников – регулятивной, познавательной и ком-
муникативной.  

Организационный компонент отражает многообразие целесообразных форм, методов 
и средств, нацеленных на формирование метапредметных компетенций у младших школь-
ников: методические приемы, системы учебных заданий, включение в разные виды дея-
тельности, активизация мыслительной деятельности, использование метода проектов, игр 
творческих, коммуникативных, тренинги, формы контроля в текущей и итоговой аттестации. 
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Результативный компонент отражает уровни развития предметных и метапредметных 
компетенций у младших школьников.  

Оценочный компонент свидетельствует о качестве сформированности предметных и 
метапредметных компетенций у младших школьников. 

Педагогические условия эффективной реализации образуют педагогическое обеспе-
чение процесса развития метапредметных компетенций у младших школьников посредст-
вом применения интерактивных технологий, в качестве важнейшего педагогического усло-
вия выступает психолого-педагогическая компетентность учителя, понимание им сущности 
целевой и результативной направленности ФГОС НОО, овладение научно-теоретической, 
методологической и технологической основами ФГОС. 

Модель развития метапредметных компетенций у младших школьников посредством 
интерактивных технологий представляет собой ориентировочную основу для проектирова-
ния изучаемого процесса, а выявленные педагогические условия обеспечивают эффектив-
ную реализацию данной модели в процессе обучения младших школьников. 

 
1.2. СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 

 
Деятельностный подход в истории психологической науки связан с именем отечест-

венного психолога А.Н.Леонтьева, уделившего внимание исследованию понятия «деятель-
ность». В результате исследования психику стали рассматривать как деятельность.  

Сегодня теория деятельности А.Н.Леонтьева дает возможность изменить взгляд на 
учение. Так реализация деятельностного подхода к организации обучения и воспитания 
выделяется в качестве важнейшей особенности нового Федерального государственного 
образовательного стандарта в начальной школе. В связи с этим основной образователь-
ный результат определяется как развитие личности ребенка на основе формирования 
учебной деятельности. Основная педагогическая задача заключается в создании и органи-
зации условий обучения на деятельностной основе. Основной метод обучения – деятель-
ностный. Основное средство в руках учителя – учебная ситуация и учебное задание. 

Деятельностный подход по сути своей представляет обращение к психологическим 
теориям: деятельности (А.Н.Леонтьев), учебной деятельности (Д.Б.Эльконин), теории по-
этапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин), теории развивающего обу-
чения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). На этой методологической основе в образовательном 
стандарте разработана концепция формирования универсальных учебных действий. Дея-
тельностный подход дает право утверждать, что формирование действий, имеющих уни-
версальный характер, происходит именно в деятельности. Согласно структуре деятельно-
сти, в учении выделяют мотивацию, потребности, цели, средства достижения цели, резуль-
тат. В этой связи А.Г.Асмолов выделил планы анализа деятельности: мотивационный 
(смысл действия), целевой (прогнозирование результата), операционный (последователь-
ность операций и действий), ресурсный (наличие информации, инструментария). 

В соответствии с ФГОС НОО к метапредметным результатам обучающихся относятся 
освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком-
муникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. 

Согласно системно-деятельностному подходу и идеям развивающего обучения, 
метапредметных образовательных результатов как конкретной формы основ теорети-
ческого мышления нельзя достичь простой передачей знаний и объяснительными мето-
дами обучения. Они являются результатом развития ученика в процессе осмысления им 
содержания учебной деятельности и способа его взаимодействия с другими участника-
ми образовательного процесса. 

Стандартом для формирования определены четыре вида универсальных учебных 

действия (УУД). Личностные – способность ценить, оценивать – самопознание, самоопре-

деление; смыслопорождение, смыслообразование; нравственное, моральное, этическое 

оценивание. Регулятивные – способность управлять: целеполагание, планирование, про-
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гнозирование, контроль, коррекция, оценка. Умение действовать по образцу, плану, алго-

ритму, инструкции (письменной, устной), правилу. Познавательные – способность позна-

вать, общеучебные, логические действия, постановка и решение проблем. Коммуникатив-

ные – способность сотрудничать: планировать совместную деятельность, умение слушать, 

слышать, говорить, строить высказывания, задавать вопросы. 

Формирование универсальных учебных действий у учащихся происходит непосредст-
венно в процессе их деятельности по усвоению содержания учебных предметов в началь-
ной школе. Связь учебного предмета и универсальных учебных действий заключается в 
том, что учебный предмет дает возможность формировать как отдельный, так и все четыре 
вида универсальных учебных действий. 

Формирование УУД успешно, если оно происходит поэтапно в соответствии с теорией 
П.Я.Гальперина поэтапного формирования умственных действий, который выделяет этапы 
овладения понятием или действием: мотивационный, ориентировочный, исполнительный, 
выполнение действий во внешней и внутренней речи, в умственном плане. 

Формирование УУД в урочной системе можно представить как достижение триеди-
ной цели урока: обучающей – сформированность предметных компетенций (предметные 
знания, умения, навыки), развивающей – метапредметные компетенции (надпредметные), 
воспитывающей – личностные (система ценностей). 

Организация урока в связи с формированием УУД – это включение ученика в разные 
виды деятельности: исследовательскую, проектную, творческую. 

Обеспечение разноуровневого формирования УУД – это обеспечение уровней: базо-
вого, достаточного для последующего обучения и повышенного. 

Достижение планируемых результатов формирования УУД и есть формирование у 
младших школьников компетенций.  

Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников 
возможно при условии использования методических приемов.  

Прием «Взаимообмен заданиями (формирование умений, навыков)» позволяет отра-
батывать такие интеллектуальные умения, как умение рассуждать по аналогии, следовать 
образцу (выполнять задание по представленному образцу); выполнять стандартные базо-
вые задания, пользоваться алгоритмом.  

Прием «Взаимопередача тем» способствует формированию коммуникативных, по-
знавательных и регулятивных компетенций: умение систематизировать, видеть все связи, 
обобщать, понимать логику изложения, выделять главное, составлять конспекты; умение 
работать в малой группе, у учащегося от выполнения такого задания зависит выполнение 
целого. Умение подчиняться общему, выработка ответственности, умение готовить зада-
ние, умение слушать и связывать со своим, умение планировать свою работу, умение го-
товить информацию, умение анализировать. 

Прием «Работа с вопросниками» формирует умение находить нужную информацию, 
как ответ на вопросы, пользоваться литературой и различными учебниками, понимать 
смысл вопроса. Умение ориентироваться в определении задания с однозначным ответом 
или многовариантными ответами, высказывать свое суждение в выборе ответов в паре 
сменного состава. 

Прием «Взаимодиктанты» развивает у учащихся умение работать с текстом, форму-
лировать ответ, слышать читаемый текст, быстро ориентироваться в информации, рабо-
тать в быстром темпе, вести себя активно, управлять собой, контролировать себя и других. 

Прием «Выполнение заданий в парах сменного состава» позволяет формировать у 
учащихся коммуникативные и регулятивные компетенции. Ученик работает с новыми сло-
вами и выполняет упражнения самостоятельно. После этого он начинает работу с кем-то из 
учеников в паре, проверяет, как тот усвоил эти слова, а затем предлагает ему выполнить 
вслух то упражнение, которое он выполнил сам. Второй ученик под руководством первого 
выполняет новое упражнение. Затем пара распадается, и ученики переходят к работе со 
следующей парой по такому же алгоритму. 

Практикуется использование системы заданий, представленных в учебниках, учебно-
методических комплектах, для развития у учащихся метапредметных компетенций. 
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Формированию метапредметных и предметных компетенций способствует выпол-
нение учащимися системы следующих заданий как типовых задач в учебном предмете. 

Задания на информационный поиск требуют обращения детей к поиску источников 
информации (к окружающим их взрослым, к научной литературе, словарям, Интернету, 
развивает у них потребность в поиске и проверке информации). 

Дифференцированные задания предоставляют учащимся возможность выбрать за-
дания, адекватные уровню своей подготовленности и осведомленности. 

Задания для парной и групповой работы обучают учащихся разным способам получе-
ния и обработки информации, коммуникативным навыкам, предоставляют возможность 
«учиться обучая». 

Творческие задания направлены на развитие у учащихся воображения, пространст-
венных представлений, познавательных интересов, творческих способностей. 

Задания как интеллектуальный марафон ориентированы на развитие у детей само-
стоятельности, инициативности, творческих способностей, формирование умения правиль-
но использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания предметного характера дают право использовать возможности работы с со-
держанием учебных предметов, заданных основной общеобразовательной программой на-
чального общего образования.  

Чтобы научить ребёнка ставить и формулировать проблемы, надо: вначале сформи-
ровать у него опыт, умение видеть проблемы; затем он должен узнать, что такое проблема, 
почему важно самому уметь ставить и формулировать её, как это делать; умение осознан-
но формулировать проблемы. 

Достижение ожидаемого результата – умения ставить и формулировать проблему – 
дело не одного урока. Только планомерное систематическое использование деятельностного 
метода обучения, проблемно-диалогического метода на уроках, позволит сформировать это 
познавательное универсальное учебное действие у учащихся. А.И.Савенков в книге «Мето-
дика исследовательского обучения младших школьников» определяет проблему как затруд-
нение, неопределённость. Чтобы устранить проблему, требуются действия, направленные 
на исследование всего того, что связано с данной проблемной ситуацией. Учителю очень 
важно продумывать задания, вопросы, упражнения к уроку. 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных 
учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 
прогнозированию («Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, 
страшно или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 
чем они закончатся?»). Способности к контролю, самоконтролю и к коррекции выраба-
тываются при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внима-
тельно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование)).  

Реализацию деятельностного подхода помогает осуществлять анализ заданий в 
учебниках с точки зрения их возможностей выхода на образовательные результаты – фор-
мирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников. Анализ по-
казывает, что такие задания, как выделение ключевых (опорных) слов; выделение главно-
го; сжатие информации; составление различных видов плана; ориентировка в мире книг и 
других базах данных, формируют общеучебные универсальные действия. Задания на анализ 
содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установления причинно-
следственных связей; сопоставления произведений по жанру и по виду формируют логи-
ческие операции, действия обобщения и классификации. Умение обосновывать свои суж-
дения вырабатывается благодаря вопросам: «Почему ты так думаешь (считаешь, полага-
ешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п. 

Формированию коммуникативных УУД способствует проведение бесед по прочитан-
ному, викторин, конкурсов чтецов, работа с книжной выставкой. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диа-
фильма и воображаемую экранизацию имеют прямое отношение к освоению монологиче-
ской и диалогической форм речи.  

Реализация деятельностного подхода в формирование метапредметных и предмет-
ных компетенций младших школьников состоит в том, чтобы учитель умел при проектиро-
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вании учебного процесса конструировать «учебные ситуации», при решении которых уче-
ник будет открывать новые знания сам и продумывать разнообразные формы организации 
работы учащихся, предусматривать возможность организации проектной деятельности, 
тем самым способствуя формированию у учащихся универсальных учебных действий. 

Весьма эффективным приемом формирования у младших школьников метапредмет-
ных и предметных компетенций оказывается использование метода проекта. Метод проек-
та – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. Использование проекта как метода обучения включает цель – развитие лично-
сти и создание условий реализации творческого потенциала учащихся; задачи: 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 
2. Формирование способности к организации и управлению деятельности.  
3. Формирование позитивной самооценки. 
Ожидаемые результаты в процессе создания проекта учащимися: 
▪ умение координировать свои действия с действиями партнёров; 
▪ умение вести диалог; 
▪ умение организации рабочего пространства. 
 
Этапы разработки проекта: 
I этап. «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы).  
II этап. Сбор и обработка информации.  
III этап. Разработка собственного варианта решения проблемы:  
▪ актуальность и важность данной проблемы;  
▪ анализ разнообразной информации; 
▪ программа действий; 
▪ разработка варианта реализации своей программы. 
IV этап. Реализация плана действий (проекта).  
V этап. Подготовка к защите проекта (учащиеся делятся на группы): 
▪ представляют проект на конференции;  
▪ оформляют портфолио;  
▪ готовят стендовую защиту; 
▪ разрабатывают электронную презентацию и т.д.  
VI этап. Презентация проекта (для младших школьников применимы все виды пред-

ставления проекта: доклад-защита, инсценировка, электронная презентация и т.д.). 
VII этап. Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатле-

ния).  
 
Этапы работы методом проектов: 
Мотивационный (учитель заявляет общий замысел, создает положительный мотива-

ционный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи).  
Планирующий-подготовительный (определяются тема и цели проекта, формули-

руются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки ре-
зультата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности сначала с 
максимальной помощью учителя, позднее – с нарастанием ученической самостоятель-
ности).  

Информационно-операционный (ученики собирают материал, работают с литерату-
рой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель наблюдает, ко-
ординирует, поддерживает, сам является информационным источником).  

Рефлексивно-оценочный (ученики представляют проекты, участвуют в коллективном 
обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют уст-
ную и письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной 
деятельности).  
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Проект «Сказки А.С.Пушкина» 
 

Оборудование, задействованное для организации защиты проекта: 
▪ Экран (с помощью проектора на экране в ходе всего мероприятия иллюстрируется 

выступление каждого ребенка, демонстрируется фото- и видеоматериал, собранный во 
время работы над проектом в течение года). 

▪ Выставка книг. 
▪ Выставка детских рисунков и сочинений. 
▪ Стенд с кроссвордом. 
 

Сценарий защиты проекта 
 

Учитель: Сегодня мы защищаем проект, над которым трудились весь учебный год. 
Тема нашего проекта – «Сказки А.С.Пушкина». Мы познакомим вас с биографией поэта, с 
его произведениями. Вас зачарует необыкновенный язык пушкинских сказок, их неповтори-
мый волшебный мир. Итак, мы начинаем … 

 
Песня «Приходи, сказка» (Исполняют ученики третьих классов). 

 
Биография 

 
Ученики: А.С.Пушкин родился 6 июня в Москве в семье офицера Сергея Львовича 

Пушкина, Надежды Осиповны Ганнибал (фото мемориальной доски в Лефортово). Будуще-
го поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления. Семья Пушкиных принадлежала к самой 
образованной части московского общества. Кроме Александра в семье были дети Ольга и 
Лев (фото церкви Богоявления. 

- В доме Пушкиных интересовались литературой. Отец, Сергей Львович, любил 
французских классиков, писал русские стихи. 

- Маленький Пушкин был воспитан французскими гувернерами. Из домашнего обуче-
ния он вынес прекрасные знания французского языка и любовь к чтению (фото бюста ма-
ленького Пушкина в Лефортово). 

- Любовь к родному языку ему передала бабушка, Мария Алексеевна, которая пре-
восходно писала и говорила по-русски, и его няня, Арина Родионовна. Позже поэт посвятит 
ей одно из лучших своих стихотворений (фото портретов). 

- В доме Пушкиных часто проходили литературные вечера, где собирались видные 
писатели, художники, музыканты. Эти встречи формировали ум и детскую любознатель-
ность поэта. 

- В 12 лет Александр был отвезен учиться в новое, только что открывшееся учебное 
заведение – Царскосельский лицей под Петербургом (фото лицея). В лицей было принято 
всего 30 учеников. Здесь Пушкин впервые почувствовал себя поэтом. Его талант был при-
знан товарищами по лицею. 

- Сразу после окончания лицея в 1817 году Пушкин приехал в имение матери, в село 
Михайловское Псковской губернии (фото села). 

- В первые годы по окончании лицея им были написаны стихотворения «Деревня», 
«Домовому», поэма «Руслан и Людмила». 

- Через много лет в годы ссылки в Михайловском в холодные зимние вечера Арина 
Родионовна снова рассказывает Пушкину сказки, поэт торопливо записывает особенно по-
любившиеся из них. Из заметок на полях видно, как Пушкин отбирал сюжеты для своих бу-
дущих сказок. 

- В мае 1829 года Пушкин посватался к юной красавице Наталье Николаевне Гонча-
ровой. А 18 февраля 1831 года обвенчался с ней в Москве (фото портрета).  

- Зимой 1836 года Пушкин, защищая свою честь и честь жены, вызывает на дуэль 
французского офицера Дантеса. Дуэль состоялась на Черной речке в Петербурге, где поэт 
был смертельно ранен и через 2 дня скончался. 

- Похоронен Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, недалеко от села Ми-
хайловское. Смерть поэта стала началом его бессмертной славы на земле (фото могилы 
Пушкина). 
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- Более 200 лет прошло со дня рождения поэта, но люди разного возраста, разных 
национальностей любят его произведения. 

- Сказки Пушкина интересны, там происходят чудеса, хочется сразу дочитать их до 
конца. Во всех сказках поэта любовь и верность противопоставляются предательству и за-
висти. 

- В них высмеивается жадность, властолюбие, тщеславие. Так же, как и в русских на-
родных сказках, здесь добро торжествует над злом. 

- В ходе нашей работы мы узнали, что герои сказок Пушкина живут не только на стра-
ницах его книг, но и на московских улицах, площадях. Эта фотография из Александровско-
го сада. Герой какой сказки здесь изображен? (Фото скульптуры старика с рыбкой.) 

- А это сказочный городок в Лефортово. Мы предлагаем вам угадать нескольких геро-
ев (фото деревянных скульптур: Золотой петушок, царь Дадон, старуха с корытом). 

- Другую форму существования сказок Пушкина мы обнаружили в ростовском театре. 
Так, в детском музыкальном театре мы слушали оперу «Сказка о царе Салтане», музыку к 
которой написал известный русский композитор Римский-Корсаков. Мы привезли вам не-
сколько видеоотрывков этого спектакля и предлагаем угадать героев, которых вы увидите. 
(На экране демонстрируются видео-отрывки из спектакля.) 

 

Игра «Угадай сказку». 
- Дети читают наизусть небольшие отрывки и предлагают зрителям угадать, из какой 

сказки этот фрагмент. 
 

Пословицы. 
На экране появляются пословицы. 
Учитель: Ну что ж, ребята, я вижу, вы все познакомились со сказками. Но поняли ли 

вы, что Пушкин хотел вам сказать в своих произведениях? В этом нам помогут разобраться 
пословицы. Подумайте, главную мысль какой сказки отражает каждая пословица. 

«Не ищи красоты, а ищи доброты» (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях). 
«Много желать – добра не видать» (Сказка о рыбаке и рыбке). 
«Жадность – всякому горю начало» (Сказка о попе и работнике его Балде). 
«В ком честь, в том и правда» (Сказка о царе Салтане). 
«Не давши слова – держись, а давши – крепись» (Сказка о золотом петушке). 
 

Кроссворд. 
Учитель: Для того, чтобы понять, запомнили ли вы детали из этих сказок, давайте 

разгадаем кроссворд. (Предлагаем составить кроссворд любого объема и формата. 
Один ученик должен работать со зрителями, другой – заполнять клетки.) 

 

Работа с выставкой иллюстраций. 
- После прочтения каждой сказки мы устраивали выставки детских работ «Волшебной 

кисточкой по сказкам А.С.Пушкина», писали отзывы о прочитанном. Посмотрите на нашу 
выставку. 

- К одной из сказок Пушкина мы делали занавес, используя особую технику – распы-
ление воды на фломастеры. Как вы думаете, к какой сказке иллюстрирован этот занавес? 

Среди мероприятий по теме «Сказки А.С.Пушкина» следует выделить серию лекций, 
прослушанных нами в детской библиотеке. Нам стало известно то, о чем мы не узнали ни 
во время чтения сказок, ни при изучении биографии. Оказывается, сюжеты для некоторых 
своих сказок А.С.Пушкин взял из греческой мифологии. Например, сюжет «Сказки “О мерт-
вой царевне и семи богатырях”» очень напоминает миф об Амуре и Психее. Только царев-
на в пушкинской сказке добрее, чем в мифе. Она скромная, трудолюбивая девушка, знаю-
щая порядки, принятые в крестьянских семьях. Послушайте, как описывает ее А.С.Пушкин: 

 
Дом царевна обошла, 
Все порядком убрала. 
Засветила богу свечку, 
Затопила жарко печку. 
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Сказки Пушкина начинают изучать с пролога к поэме «Руслан и Людмила». На уроках 
информатики мы с нашим учителем попробовали создать свой собственный мультфильм 
по этому прологу. Посмотрите, что у нас получилось (демонстрация мультфильма). 

Кроме этого, нам посчастливилось участвовать вместе с 5 классом в изготовлении иг-
рушек-персонажей из этого пролога. Вот, как это происходило (видео с совместного урока 
художественного труда 3-х и 5-х классов). А это уже готовые игрушки. Попробуйте угадать, 
что это за персонажи (демонстрация игрушек из папье-маше). 

 
Спектакль «Сказка о золотом петушке» 

 
- А сейчас мы предлагаем вам насладиться неповторимым языком «Сказки о золотом 

петушке». 
Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одними из факторов ус-

пеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементарных навыков общения при-
водит к множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе, при совместной дея-
тельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно активным, социально 
компетентным, более адаптированным к социальной действительности, способным эффек-
тивно взаимодействовать и управлять процессами общения. 

Конечно, к моменту поступления в школу ребёнок уже обладает целым рядом комму-
никативных и речевых компетенций. Хотя уровень развития реальной коммуникативной 
компетентности младших школьников весьма различен, но в основном далёк от желаемого. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. 
Основу её формирования составляет опыт человеческого общения. Основными источни-
ками приобретения коммуникативной компетентности являются опыт народной культуры; 
знание языков общения, используемых народной культурой; опыт межличностного обще-
ния; опыт восприятия искусства. 

И приобретения эти осуществляются в том числе на уроках русского языка и литера-
турного чтения.  

Большие возможности для развитие коммуникативной компетенции младших школь-
ников имеет учебный предмет «Литературное чтение».  

Коммуникативный блок входит в состав основных видов универсальных учебных 
действий. Коммуникативная компетентность имеет несколько аспектов или составляю-
щих: 

▪ коммуникативная способность; 
▪ коммуникативное знание; 
▪ коммуникативные умения. 
Коммуникативная способность – природная одарённость человека в общении, с од-

ной стороны, и коммуникативная производительность – с другой. 
Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение, каковы его виды, 

фазы, закономерности развития. К этой области относится и знание о степени развития у 
себя тех или иных коммуникативных умений и о том, какие методы эффективны именно в 
моём исполнении. 

 Одним из важнейших умений современной личности являются коммуникативные 
умения. Владение ими на высоком уровне позволяет эффективно взаимодействовать с 
другими людьми при различных видах деятельности. Важно начать формирование комму-
никативных умений именно в младшем школьном возрасте для поэтапного развития в 
дальнейшем. Активизация коммуникативной деятельности младших школьников предпола-
гает процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. Обще-
ние – неотъемлемая часть любого урока, поэтому формирование коммуникативных умений 
учащихся ведет к повышению качества учебно-воспитательного процесса. Главная цель 
активизации общения – формирование коммуникативной активности обучаемых, при кото-
рой наблюдается поиск нестандартных способов решения коммуникативных задач, гиб-
кость и мобильность способов действий, переход к творческой деятельности. 

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное накопление 
(увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения (произ-
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ношение, развитие связной речи, понимание обращенной речи). Однако основным крите-
рием интенсивности и успешности коммуникативного формирования личности является 
умение понимать, ставить и решать различные по характеру коммуникативные задачи, т.е. 
умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в 
общении с другими людьми, средствами информации и с самим собой. 

Введение комплекса специально организованных упражнений в уроки литературного 
чтения способствует получению устойчивых положительных результатов. Ситуация совре-
менного школьного обучения требует от ученика активного решения новых сложных ком-
муникативных задач: организации делового общения учеников друг с другом и с учителем 
по поводу изучаемого материала. Поэтому очень важно развивать у ребёнка высокие фор-
мы общения со взрослыми и сверстниками, что составляет предпосылку формирования 
нового типа взаимоотношения между учителем и учеником, между одноклассниками. Диа-
лог, живое общение, тренинги, языковая коммуникация являются тем фундаментом, на ко-
тором будут расти и развиваться школьники. Основная характеристика коммуникативного 
подхода в обучении – «учиться общению общаясь». 

Тренировка в общении в ходе учебного занятия даёт ученику возможность не только 
повысить свои учебные достижения, но и повлиять на будущий профессиональный выбор. 

Положительный эффект дает также применение основных форм учебной коммуника-
ции: 

▪ Монологические формы речевой коммуникации. 
▪ Диалогические формы речевой коммуникации. 
▪ Выступать с заранее подготовленной речью. 
▪ Учебная беседа учителя и ученика. 
▪ Рассказывать. 
▪ Учебная беседа в парах. 
▪ Пересказывать. 
Учебная беседа в группах: 
▪ Спрашивать и задавать вопросы. 
▪ Дискуссия. 
▪ Сообщать. 
▪ Ответы на вопросы. 
▪ Отвечать на вопросы. 
▪ Ролевая игра. 
▪ Критиковать. 
▪ Блиц-турнир. 
▪ Доказывать и опровергать. 
▪ Защита проекта. 
Развитие речевой компетенции учащихся предполагает понимание учителем целей 

обучения речевому общению. Речевая компетенция формируется: через обучение содер-
жанию предмета; развитие прикладных исследовательских умений; через развитие соци-
ально-коммуникативных умений; личностно-ориентированный аспект учебной коммуника-
ции. 

Возможности урока, способствующие развитию коммуникативной культуры ученика, 
огромны. Для того чтобы учащиеся могли научиться общаться и сотрудничать в рамках 
школьного урока, их нужно учить это делать именно на школьном уроке. 

Способствовать этому может продуманная концепция развития школьной коммуника-
ции, которая имеет следующие этапы. 

Этапы умения, отрабатываемые под руководством учителя. 
1-й этап: 
▪ Готовность учащихся участвовать в общении на уроке. 
▪ Отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ. 
▪ Задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой или темой. 
▪ Комментировать вопросы и ответы. 
▪ Делать сообщения. 
▪ Рассказывать логично и последовательно. 
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2-й этап. 
▪ Простота и чёткость речевого высказывания. 
▪ Отработка умения сделать своё высказывание понятным каждому человеку. 
▪ Умение высказывать свою мысль образно, ярко и кратко. 
▪ Умение использовать примеры, подтверждающие высказывание. 
▪ Умение использовать риторические вопросы. 
▪ Умение вступать в контакт с партнёром и собеседником. 
▪ Умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания. 
3-й этап. 
▪ Умение вести беседу в паре, в группе. 
▪ Умение поддерживать беседу. 
▪ Умение вести конструктивный диалог. 
▪ Умение построить дискуссию и вести её. 
▪ Умение участвовать в конференциях, играх и турнирах. 
Работа по подготовке школьников к общению включает в себя несколько аспектов: 

развитие особенностей мышления и речи учащихся, формирование у них определённых 
социальных установок и коммуникативных умений. Человек может эффективно участво-
вать в процессе коммуникации, если он владеет набором необходимых средств. К средст-
вам коммуникации, в первую очередь, относится речь, в которой объединяются тесно свя-
занные друг с другом функции: выразительная (с помощью которой отражаются соответст-
вующие состояния говорящего субъекта), апелляционная (посредством которой «другой» 
побуждается к действию) и изобразительная (посредством её «другому» изображается, со-
общается положение вещей). 

Реализация названных функций прямо связана с тем, насколько свободно человек 
владеет речью. 

«Много на земле живых существ. Из них только человек обладает даром речи. Даром 
слова», – писал Л.Успенский. Развивать этот «дар», чтобы язык ребёнка как можно реже 
«заплетался», сделать так, чтобы его мысли «не выскакивали растрёпанными и полуоде-
тыми», научить наслаждаться красотой устного и письменного слова, почувствовать его 
истинный смысл, в наше время необходимо. 

Для создания эмоционально-благоприятной ситуации на уроке необходимо использо-
вать игровые приёмы, а также задания, направленные на развитие литературных способ-
ностей и творческого воображения: 

1 «Рассказ от первого лица»: 
▪ рассказать от лица цапли о том, как она угощала журавля; 
▪ повествование от имени предмета: «История из жизни горошинки». 
2. «Комплимент»: сказать комплимент сказочному, литературному герою (похвали). 
3. «Сказка в заданном ключе»: введение в название сказки нового объекта, например 

«Колобок и воздушный шарик», сочинить новую сказку. 
4. «Изменение сказочной развязки»: придумать другое окончание сказки, рассказа. 
Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый ребёнок имеет 

возможность говорить с заинтересованным собеседником. Одно из главных условий орга-
низации диалога – это создание атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и 
взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие детей в играх и упражнениях 
обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая 
поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети пре-
одолевают страх. 

Выстраивая отношения, можно выделить некоторые правила ведения диалога: 
▪ любое мнение ценно; 
▪ ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания; 
▪ повернись так, чтобы видеть лицо говорящего; 
▪ хочешь говорить – подними руку; 
▪ дай возможность другому высказать своё мнение, а себе – понять его; 
▪ обращение начинается с имени; 
▪ критика должна быть тактичной; 
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▪ отсутствие результата – тоже результат; 
▪ голос – твой божественный дар, умей им владеть. 
Для организации диалога с автором художественного произведения необходима ор-

ганизация читательской деятельности, которая включает: 
1. Эмоциональное вслушивание. 
2. Вычитывание. 
3. Выразительное чтение. 
4. Сочинение, рисование, инсценировки. 
Результатом организации чтения, как диалога с автором и освоения ребёнком пози-

ции настоящего читателя, считается: 
1. Владение детьми способами понимания художественного произведения. 
2. Умение выразительно читать. 
3. Стремление выразить и грамотно оформить свои суждения о произведении в уст-

ной речи. 
4. Расширение читательского кругозора. 
5. Развитее «чувства языка» и литературного вкуса. 
6. Формирование коммуникативных способностей. 
Помогают в формировании диалогового общения друг с другом следующие упражне-

ния: 
1. Ролевое чтение. 
2. Ролевые диалоги. 
3. Работа в парах (инсценирование отрывка, разговор двух героев произведения). 
4. Придумать разговор героев произведения по телефону. 
5. Инсценирование произведения (сказки, рассказа, басни и т.д.). 
Игры с конкретной целью – формирования коммуникативных умений через организа-

цию коммуникативной деятельности – лексические, грамматические, фонетические, разго-
ворные, творческие. 

Творческие игры способствуют формированию коммуникативных умений. 
Типы коммуникативных игр: 
1. Игры учебного характера. 
2. Игры, имитирующие телевизионные игры, детские игры, ролевые игры. 
3. Игры: «Авторская сказка». «Цветик-семицветик», «Угадай, кто я?», «Испорченный 

телефон», «Фраза по кругу», «Магазин», «От первого лица», предметная игра «Что? Где? 
Когда?», «Цепочка». 

Творческие игры проводятся с целью воспитания и обучения учащихся. Они дают де-
тям возможность пережить и прочувствовать в воображаемой обстановке волнующие, яр-
кие события. Игра – «это не только показ, переживание поступка, это ещё и мысль – дейст-
вие, и мысль – образ». И в этом её воспитывающая сила. 

Для развития коммуникативных компетенций можно использовать вопросно-ответную 
форму урока. Наиболее эффективными для развития коммуникативных способностей счи-
таются следующие виды вопросов. 

Тренинговые вопросы: учащиеся усваивают алгоритм выполнения учебных задач. 
Конструктивные вопросы: требуют поиска ответа с опорой на имеющийся уже опыт, 

а также самостоятельной формулировки ответа. 
Альтернативные вопросы используются при тестированном опросе, когда нужно вы-

брать правильный ответ и доказать его. 
Наводящий вопрос: вопрос-подсказка. С его помощью ученик быстрее ориентиру-

ется и формулирует ответ. Вопросы и ответы на них действительно выполняют  роль 
механизма формирования коммуникативных умений учащихся.  

Развитию ценностно-смысловой сферы, познавательной и коммуникативной компе-
тентности у учащихся, а именно, интереса к чтению, свободного говорения, стремления к 
творческому осмыслению прочитанной литературы, а также воспитанию уверенности в се-
бе, способности привлечь к себе внимание помогает проведение «Недели литературного 
чтения». Ребята рассказывают о прочитанных книгах, инсценируют сказки, работая в груп-
пах, делают сообщения, участвуют в викторинах, КВН. 
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Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значитель-
ной степени зависят от осознания учителем значимости этого компонента начального об-
щего образования, его профессионализма в данной области, взаимодействия с психологи-
ческой службой сопровождения.  

Определение результативности реализации программы формирования метапредмет-
ных и предметных компетенций на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 
осуществлено при помощи диагностических методик, метода наблюдения, получения ин-
формации от родителей (в ходе беседы, на родительских собраниях, с помощью организо-
ванных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы являются 
учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля. 

Системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса меняет 
представление об оценке и оценочной процедуре образовательных результатов в началь-
ной школе. В частности, объектом оценки становятся достижения планируемых результа-
тов формирования метапредметных: регулятивных, коммуникативных, познавательных, и 
предметных компетенций: учебных знаний, умений и навыков. 

Предмет оценки: а) уровень сформированности данного вида действий; б) уровень 
присвоения универсального учебного действия. 

Процедуры оценки:  а) внутренняя накопленная оценка; б) защита итогового индиви-
дуального проекта. 

Оценка предметных результатов. Объект оценки – сформированность учебных дей-
ствий с предметным содержанием. Предмет оценки – способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов. Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка; б) 
итоговая оценка; в) внешняя оценка. 

Оценочная деятельность учителя. Оценивание является постоянным процессом. 
Оценивание может быть только критериальным. Оцениваться с помощью отметки могут 
только результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные каче-
ства ребенка. Оценивать можно только то, чему учат. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включились в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаи-
мооценке.  

В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распреде-
ления ответственности между различными участниками образовательного процесса. В ча-
стности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольно-
сти выполнения задания повышенной сложности. 

Модели оценочной деятельности:  
Внутренняя оценка: учитель, ученик, психолог, социальный работник, предметник, ро-

дители. 
Внешняя оценка: стартовая диагностика; текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения; итоговое оценивание. 
Формы контроля и учета достижений – текущая аттестация:  
- устный опрос;  
- письменная самостоятельная работа; 
- диктанты – контрольное списывание; 
- тестовые задания;  
- графическая работа; 
- доклад; 
- изложение; 
- творческая работа.  
Формы контроля и учета достижений – итоговая аттестация: 
- диагностическая контрольная работа, диктанты, изложение. 
Формы контроля и учета достижений – внеурочная деятельность: 
- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 
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- активность в проектах и программах; 
- творческий отчет.  
Важное место в формировании умения учиться занимают регулятивные универсаль-

ные учебные действия, обеспечивающие организацию, регуляцию и коррекцию учебной 
деятельности. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности.  

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 
- контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; осуществлять итоговый кон-
троль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая 
операция, входящая в состав учебного действия»); 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-
вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка весомости приводимых доказа-
тельств и рассуждений («убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

По замыслу авторов стандарта «в сфере регулятивных универсальных учебных дей-
ствий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность прини-
мать и сохранять учебную цель, задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внут-
реннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение». 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется в образовательном процессе через все предметные области и внеурочную 
деятельность. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-
ния универсальных учебных действий. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-
стей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-
матическом планировании.  

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсаль-
ных учебных умений. 

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-
тельности.  

Учебный курс «Литературное чтение» имеет богатые возможности формирования ре-
гулятивных универсальных учебных действий закладывает основы всех видов регулятив-
ных учебных действий. 

Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература способна 
дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней, духовной жизни человека, 
обогатить нравственно и эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить 
себя в слове – в целом повысить общую культуру человека. 
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Цель курса литературного чтения – воспитание компетентного читателя, который 
имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и само-
го себя, а также развитую способность к творческой деятельности. 

В основе курса литературного чтения лежит единый методологический подход – изу-
чение литературы как искусства слова, способного открыть ребенку широкую картину 
внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни человека, обогатить духовно, нравственно 
и эмоционально, развить воображение, речь, умение выразить себя в слове. 

Одна из важнейших задач курса литературного чтения – формирование духовно-
нравственных основ личности юного читателя. Представленные в учебниках произведения 
помогают ребенку приобщиться к миру непреходящих культурных и нравственных ценно-
стей, сформировать эмоционально-ценностное отношение к себе и окружающему миру. 
Воспитывая личность, курс литературного чтения на своем специфическом материале ре-
шает общие задачи начального образования. Художественные тексты разных авторов, 
эпох и жанров подобраны таким образом, чтобы показать лучшие образцы искусства слова, 
воспитать эстетический вкус. 

Большое значение играет курс литературного чтения в системе формирования регу-
лятивных УУД. Согласно стандарта, предполагается двухуровневое достижение образова-
тельных достижений: обучающийся научится и обучающийся получит возможность нау-
читься. 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 
- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 
- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 
- принимать алгоритм выполнения учебной задачи;  
- выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 
- выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 
- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи; 
- видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого; 
- оценивать результаты работы, организовывать самопроверку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 
- выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля; 
- самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литерату-

рой во внеурочное время; 
- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 
- корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 
- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы; 
- контролировать свои действия в коллективной работе; 
- контролировать и оценивать результаты; 
- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 
- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 
- выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника. 
 
 

Возможности формирования регулятивных УУД  

в рамках урока литературного чтения во 2 классе 

 
Тема урока «Различие текстов со сходной тематикой, принадлежащих к разным 

жанрам. Н.Орлова «Самолет»; К.Арон, С.Сахарнов «Воздушный богатырь». 
Цель урока: создать условия для формирования умения различать тексты, относя-

щиеся к разным жанрам,  но  на  одну  тематику. 
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Задачи урока: создать педагогические ситуации, в которых учащиеся смогут: 
1. Познакомиться с новым понятием жанр литературного произведения «научно-

популярный рассказ»; закрепить понятия жанры литературных произведений: «стихо-
творение», «сказка». 

2. Способствовать развитию творческих способностей детей на основе личностно-
ориентированного подхода через вхождение в образ главного героя произведения. 

3. Расширять знания о видах летательных аппаратов и профессии авиаконструктора. 
4. Задуматься о роли знаний, полученных в школе для выбора будущей профессии. 
 

ХОД УРОКА 

 
I.  Организационный момент. 
Прозвенел уже звонок. 
Начинается урок. 
 

II. Проверка домашнего задания. 
- Отгадайте загадку: 

Летает, но не самолёт, 
Не лайнер и не птица. 
С большим винтом над головой, 
Где хочет, там садится. (Вертолет) 

- Ребята, почему я вам загадала загадку о вертолете? (Мы читали сказку «Верто-
лёт».) 

- А это кто на экране, узнаёте? (Это Бумчик – главный герой сказки.) 
- Кто написал книгу о Бумчике? (Г.Корнилова.) 
- А кто такой Бумчик? 
- У вас сегодня появится возможность пообщаться с Бумчиком. (Выбираем ученика, 

который будет играть роль Бумчика.) 
- Задайте Бумчику вопросы, которые у вас появились, прочитав сказку «Вертолёт». 

(Дети задают вопросы главному герою.) 
 

III. Введение в тему урока. 
– На ком или на чем совершили необыкновенное путешествие: 
1. На юг лягушка-путешественница? (На прутике, который держали две утки.) 
2. На Луну Незнайка и Пончик? (На ракете.) 
3. В Африку доктор Айболит и его друзья? (На корабле.) 
4. По сказочной стране Баба Яга в чем путешествует? (В ступе.) 
– О чем пойдет речь на нашем уроке?  (О летательных аппаратах.) 
На доске: 
Г.Корнилова. «Вертолет». 
Н.Орлова. «Самолет». 
К.Арон, С.Сахарнов. «Воздушный богатырь». 
 

IV. Работа по теме урока. 
1. Чтение учащимся стихотворения Н.Орловой «Самолет». 
- Прочитайте следующее произведение.  
- Кто его герой? Что вы поняли? 
- Какой литературный прием использовал автор? (Олицетворение, автор обраща-

ется к самолету, как к человеку.) 
- Какие слова помогают представить самолет как живое существо? («Заболел жи-

вот», «что ревешь».) 
- Сколько здесь предложений? (3) 
- Какие они? (Вопросительные.) 
- А почему? (Автор интересуется состоянием самолета.) 
- А как относится автор к самолету? (Автору нравится самолет, автор переживает 

за него.) 
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- Как же надо прочитать вопросительные предложения? (С повышением интонации к 
концу предложения.) 

- Прочитайте еще раз и постарайтесь запомнить.  
2. Работа с текстом. К.Арон, С.Сахарнов «Воздушный богатырь». 
Я хочу обратить ваше внимание на книгу русских ученых, писателей Карла Арона и 

Святослава Сахарнова «Едем, плаваем, летаем». 
Она состоит из четырех частей: 
1. «Плывут по морям корабли». 
2. «Бежит по рельсам поезд». 
3. «Еду, еду я по свету». 
4. «Человек поднялся в небо». 
- Авторы учебника предлагают нам поработать с одним произведением из четвертой 

части книги «Человек поднялся в небо». 
- Произведение называется «Воздушный богатырь». Можем ли мы предположить по 

заголовку, о чем оно? (Предположения детей.) 
- Я сейчас прочту, а вы внимательно слушайте и скажите, о чем это произведение. 
- Так, о чем это произведение? (О летательных аппаратах.) 
- Прочитайте текст, найдите непонятные для вас слова. (Выборочно читают 2 чело-

века.) 
Словарная работа:   
конструктор – специалист, который создает механизмы, приборы. 
«Райт», «Фарман», «Вуазен», «Блерио» – иностранные названия летательных аппа-

ратов. 
- Почему они имеют такие названия? (В честь конструкторов, которые их изобре-

ли)  
3. Самостоятельная работа. 
Работа в парах. 
- Поработайте с текстом, найдите в тексте и впишите недостающие сведения. 
1. Самолет ТУ назван в честь его русского конструктора … (А.Н.Туполева), ИЛ … 

(С.В.Ильюшин), Як … (А.С.Яковлев). 
2. Самолет «Илья Муромец» был построен в … году (1913 г.). 
3. «Илья  Муромец»  мог  поднять  в  воздух  сразу  пятнадцать … (пассажиров). 
Проверка самостоятельной работы. 
Проверка восприятия текста. 
- Что вы новое узнали, поработав с этим произведением? 
- Какие сведения содержатся в произведении? (Научные.) Зачитайте их. 
- Можем ли мы назвать этот текст только научным? (Нет, есть предложения, кото-

рые выражают отношение автора, их можно отнести к художественной литературе.) 
- Такой текст, где есть и художественные, и научные сведения, называют научно-

популярным. 
- Почему же произведение названо «Воздушный богатырь» (Прочитайте.) 
- Ребята, нам дан только отрывок этого научно-популярного рассказа, хотите узнать 

продолжение? (Читают продолжение.) 
4. Обобщающая беседа. 
- В каком прозаическом тексте про летательные аппараты есть сюжет? (В тексте 

«Вертолет».) 
- В каком тексте (из трех) употребляются сравнения, олицетворения? (Г.Корнилова 

«Вертолет» – сравнение; «Самолет» – олицетворение.) 
- Найдите и докажите строчками текста. («Вертолет был похож на прекрасную розу». 

Защитный цвет сравнивается с верхушками деревьев, желтый, песочный цвет – с дю-
нами, серый – с пасмурным небом.) 

- В каком тексте присутствует фантазия автора? (В текстах «Самолет» и «Верто-
лет».) 

- Вот мы и подошли к главному вопросу – выберите подходящий подзаголовок или как 
мы называли жанр произведения к каждому тексту: сказка, стихотворение, научно-
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популярный рассказ. Соедините стрелками название и литературный жанр. («Самолет» – 
сказка, «Вертолет» – научно-популярный рассказ, «Воздушный богатырь» – стихотво-
рение.) (Можно каждому на листочках.) 

Проверка самостоятельной работы у доски – 1 человек. 
 
V. Итог урока. 
- Как же связаны произведения между собой?(Они все про летательные аппараты.) 
- Чем отличаются? (Разные по жанру. Авторы используют разные приемы.) 
- Какое произведение дало вам новые сведения о самолетах? Какое из них затронуло 

ваши чувства? (Выставка книг о летательных аппаратах, которые можно взять в 
школьной библиотеке и почитать.) 

Домашнее задание: 
1. Всем обязательно: Прочитать с. 60-61. 
2. По желанию: Найдите сведения о других летательных аппаратах и прочитать. 
 
 
1.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Отличие Федерального государственного образовательного стандарта заключается в 

изменении целевой и результативной приоритетности образования. Если в прежних стан-
дартах приоритетным считалось формирование и сформированность знаний, умений и на-
выков предметного характера, а развитие личности уходило на второй план и считалось 
как само собой разумеющимся явлением (кто скажет, что ребенок не развивается, когда 
идет его обучение), то теперь развитие личности становится процессом целенаправлен-
ным, управляемым, планируемым и отслеживаемым. Разумеется, развитие личности осу-
ществляется посредством усвоения ребенком содержания научного знания, а также овла-
дения им разными способами деятельности. Знания и умения никуда не уходят, да и не мо-
гут уйти, так как знания, умения, навыки – это уровни усвоения действий и понятий: Я знаю. 
Я не только знаю, но и умею. Я умею действовать быстро, безошибочно и без особых уси-
лий, легко. Однако современность диктует свои правила жизни. Недостаточно сегодня для 
решения социальных и личностных проблем только знаний, умений и навыков предметного 
характера (русский, математика и т.д.).  

ФГОС имеет, безусловно, ценности, отличающие его от предыдущих стандартов, на-
чиная от современного определения понятия «личность» и заканчивая организацией её 
формирования. Ценность понятия личность с набором качеств, востребованных современ-
ностью, заключается в формировании личности не только исполнительной, дисциплиниро-
ванной, трудолюбивой и образованной, но и гибкой, динамичной, мобильной, креативной, 
коммуникативной, конкурентоспособной, способной быстро принимать решения и нести за 
них ответственность. 

Ценность целевых установок современного начального образования заключается в 
стремлении в развитии личности ребенка выходить за традиционно установленные рамки 
формирования знаний, умений предметного характера в область формирования способно-
стей интеллектуальных, регулятивных, коммуникативных. Государственный образователь-
ный стандарт определяет взгляды на структурные компоненты образования: ученика, учи-
теля, их взаимоотношение и взаимодействие, содержание начального образования и орга-
низацию его передачи от учителя к ученику, а также отражает приоритетность идей разви-
вающего обучения. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»: «“Образование – единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов”.  

“Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятель-
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ности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей 
жизни”».  

Необходимо, сохраняя лучшие традиции российского образования, переориентиро-
вать его на новые образовательные результаты, отражающие не только освоение пред-
метного содержания (знаний и умений, опыта творческой деятельности), но и овладение 
метапредметными умениями (способами деятельности, применимыми как в обучении, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях), а также включающие личностные 
результаты (систему ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся). 

Поэтому важнейшей задачей является формирование совокупности универсальных 
учебных действий как метапредметных результатов образования. 

Анализ литературы дает право на понимание компетентности как интеллектуально и 
личностно обусловленном опыта деятельности, на базе которого актуализируются компе-
тенции. В соответствии с этим метапредметные компетенции младших школьников опре-
делены как система универсальных учебных действий, позволяющая младшим школьни-
кам продуктивно выполнять регулятивные, познавательные и коммуникативные задачи. 
Реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов дея-
тельности, что позволяет выделить регулятивную, познавательную и коммуникативную 
компетенции.  

Регулятивная компетенция включает в себя умения: 
▪ принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  
▪ контролировать процесс и результаты своей деятельности; 
▪ действовать по образцу, плану, инструкции (устной, письменной), алгоритму, правилу;  
▪ предвосхищать результаты своей деятельности;  
▪ корректировать свою деятельность; 
▪ адекватно оценивать результаты своей деятельности;  
▪ преодолевать трудности, прилагать волевые усилия в достижении цели.  
Познавательная компетенция включает в себя умения: 
▪ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;  
▪ структурировать знания;  
▪ осуществлять поиск и анализ необходимой информации;  
▪ осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  
▪ выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий;  
▪ самостоятельно формулировать проблемы и находить способы их решения творче-

ского и поискового характера;  
▪ анализировать объекты с целью выделения признаков; умения самостоятельно до-

страивать, восполнять недостающие компоненты; 
▪ выбирать основания, критерии для сравнения, обобщения, классификации объектов;  
▪ устанавливать причинно-следственные связи;  
▪ строить логические цепи рассуждений; 
▪ выдвигать гипотезы и их обоснование. 
Коммуникативная компетенция включает в себя умения: 
▪ слушать, слышать и понимать партнера;  
▪ планировать и согласовывать свои действия с партнером в совместной деятельности;  
▪ договариваться и вести дискуссию;  
▪ правильно выражать свои мысли в речи;  
▪ задавать вопросы; 
▪ уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. «надпред-
метными» или «метапознавательными») действиями понимаются умственные действия 
учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы сле-
дующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем. 
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К общеучебным универсальным действиям относятся: 
▪ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
▪ поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 
▪ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 
▪ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 
▪ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
▪ определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; 

▪ понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
▪ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие, как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной фор-
мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, несущественных); синтез – составление целого из частей, 
в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подве-
дение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное соз-
дание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать 
внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом 
детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных 
учебных действий будут являться умения:  

▪ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

▪ учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

▪ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

▪ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

▪ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи; 

▪ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

▪ устанавливать аналогии; 

▪ владеть общим приемом решения учебных задач; 

▪ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

теки, образовательного пространства родного края (малой Родины); 

▪ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

▪ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 
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В период начального образования основным показателем развития знаково-

символических универсальных учебных действий становится овладение моделированием. 

Обучение по действующим программам любого учебного предмета предполагает примене-

ние разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), которые, как пра-

вило, не являются специальным объектом усвоения с точки зрения их характеристик как 

знаковых систем. Использование разных знаково-символических средств для выражения 

одного и того же содержания выступает способом отделения содержания от формы, что 

всегда рассматривалось в педагогике и психологии в качестве существенного показателя 

понимания учащимися задачи. Из разных видов деятельности со знаково-символическими 

средствами наибольшее применение в обучении имеет моделирование. Более того, в кон-

цепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова моделирование включено в 

учебную деятельность как одно из действий, которое должно быть сформировано уже к 

концу начальной школы. Анализ философской литературы показал, что в моделировании 

выделяется несколько этапов: выбор (построение) модели, работа с моделью и переход к 

реальности. 

Аналогичные этапы (компоненты) входят в состав учебного моделирования: предва-

рительный анализ текста задачи; перевод текста на знаково-символический язык, который 

может осуществляться вещественными или графическими средствами; построение моде-

ли; работа с моделью; соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с 

текстами). 

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим 

составом операций и своими средствами, которые, согласно психологическим исследова-

ниям, должны стать самостоятельным предметом усвоения. 

Одним из приемов анализа, который ведет к пониманию текста, является выделение 

смысловых опорных пунктов текста, которые способствуют построению структуры текста. В 

общей деятельности моделирования действие анализа является подготовительным этапом 

для осуществления действия перевода и построения модели. Перевод текста на знаково-

символический язык делает обозримыми связи и отношения, скрытые в тексте, и способст-

вует тем самым поиску и нахождению решения.  

Соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстом). Модели-

рование осуществляется для того, чтобы получить новые данные о реальности или ее опи-

сании, поэтому необходимым моментом деятельности моделирования является соотнесе-

ние результатов с текстом. Из практики известно, что учащиеся после решения задачи так 

или иначе проверяют свои ответы для доказательства того, что они удовлетворяют усло-

виям и требованиям задачи. Принципиально важным при проверке ответов решения зада-

чи для деятельности моделирования является не столько выявление правильности (точно-

сти), сколько соотнесение данных, полученных на модели, с ее описанием в тексте.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование со-

вокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. 

В настоящее время, в век компьютеров и новых технологий, для достижения резуль-

татов важно, в первую очередь, инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне 

нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?».  
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РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  
   УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
   В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  
2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СМЕНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  

ОТ «ЗНАНИЕВОЙ» К «ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ» 

 
В научный оборот понятие парадигмы ввел Томас Кун (1922-1996) в работе «Структу-

ра научных революций»1. Данное понятие происходит от греческого рагаdeigma – пример, 
образец. В философии и социологии оно означает исходную концептуальную схему, мо-
дель постановки проблем и их решения, методы исследования, господствующие в течение 
определенного исторического периода в научном сообществе. Смена парадигм представ-
ляет собой научную революцию в педагогике. 

О такой детерминирующей тенденции развития образования в своем фундаменталь-
ном исследовании Е.А.Ракитина пишет следующее: «Ведущим фактором отражения изу-
чаемой области действительности в содержании учебного курса традиционно выступают 
знания. В «знаниевой» парадигме составлены учебные программы, на формирование зна-
ний сориентированы учебники и дидактические материалы. Предполагается, что в ходе ус-
воения знаний у обучаемых формируются необходимые умения и навыки».  

Вместе с тем, педагоги и психологи замечают, что у современного школьника весьма 
ограниченные познавательные интересы. У него не развиваются элементы самообразова-
ния и самовоспитания, а знания об окружающем мире замыкаются программными требо-
ваниями. Каковы же причины этого явления? Н.Ф.Виноградова отмечает: «Одна из них – 
направленность процесса воспитания и в школе, и в семье на предоставление ребёнку го-
товых знаний. Многие сведения даются детям в готовом виде, как пища, которую нужно 
только глотать, не пережёвывая. Дети не работают (ни в школе, ни в семье) в ситуации по-
иска, размышления, выбора ответа. В школе предлагается готовый для подражания обра-
зец, а в семье – телевидение (авт. а сегодня уже и Интернет), где, как известно, знания 
также представлены на репродуктивном уровне»2.  

Вместе с тем, для младшего школьного возраста психологическим феноменом явля-
ется преобладание наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Наглядно-действенное мышление характеризуется тем, что поставленную задачу 
ребёнок выполняет с участием практических действий. Образно говоря, в это время школь-
ник учится «не глазами и ушами, а руками». 

Наглядно-образный тип мышления характеризуется тем, что процесс решения учеб-
ной задачи осуществляется на основе внутренних действий с образами (представлениями) 
без участия практических действий.  

Чем выше уровень развития этих двух типов мышления, тем больше у школьника 
шансов работать в системе логического мышления, т.е. используя «внутренний план дей-
ствий».  Наличие у младшего школьника указанных типов мышления создаёт возможность 
для изучения не только легко заметных свойств и качеств объектов окружающего мира, но 
и тех, которые требуют умений наблюдать, устанавливать связи, обнаруживать причины.  

Как следствие, в психолого-педагогических исследованиях все чаще встречается точ-
ка зрения, что системообразующим фактором в обучении является не столько система 
знаний, сколько деятельность, понимаемая в широком смысле (С.Г. Батищев, А.В. Бруш-
линский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, В.А.Зубков,  А.А.Измайлова, 
А.Н.Леонтьев, А.Л.Никифоров, Э.Г.Юдин и др.). Именно в ходе деятельности  обучаемые 
овладевают ее рациональными приемами и необходимыми для нее знаниями, а затем 

                                                           

1
 Кун, Т. Структура научных революций [Текст] / Т. Кун. – М.: Прогресс, 1975. –  300 с. 

2
 Виноградова, Н.Ф. «Окружающий мир» в начальной школе: Беседы с будущим учителем [Текст] : учеб-

ник для студ. отд. и фак. нач. классов сред. и выс. пед. учеб. заведений / Н.Ф. Виноградова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 1998. – С .9. 
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сформированные у обучаемых приемы деятельности становятся их умениями, приемами, 
поскольку, по выражению А.Н. Леонтьева, каково строение деятельности, таково и строе-
ние сознания как психического отражения реальности3. Оптимальным представляется ва-
риант, «когда структура учебной деятельности подобна обобщенной структуре деятельно-
сти человека в изучаемой области действительности»4. 

Вопросы смены парадигмы в образовательной области в целом и в частных дидакти-
ках, в том числе в методике обучения младших школьников, затрагиваются во многих ис-
следованиях последних лет, эти вопросы находят свое отражение и в нормативных доку-
ментах. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования направлен «на приведение содержания образования в соответствие с возрас-
тными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной прак-
тической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению»5.  

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но, в первую очередь, на деятельно-
стный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, «в наиболь-
шей степени реализовать способности, возможности ребенка»6. Среди требований к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния  определены критерии метапредметных результатов (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные). Для их развития необходимой является «самостоятельная организация 
учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соот-
ношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
умение предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей»7. 

Новизна заключается в том, что если раньше ребёнку предлагалось наблюдать, 
сравнивать, классифицировать и т.п., то это использовалось учителем в качестве методов 
обучения. Сейчас требуется, чтобы этими способами овладели сами школьники. А это 
предполагает новый подход не только к формированию содержания предмета, но и к вы-
бору методов обучения. 

Итак, как показывает анализ Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования, стандарт ориентирован не только на знаниевый, и не 
столько на знаниевый, но, в первую очередь, на деятельностный компонент образования. 

В стандарте нет упоминания об уроке, но говорится об учебных дисциплинах, изуче-
ние которых осуществляется на уроках. 

Учебные предметы в новом образовательном стандарте. Учебные предметы 
нашли отражение в разделе «Требования к результатам освоения основной образователь-
ной программы начального образования». Требования к предметным результатам сгруппи-
рованы в соответствии с изучаемыми в настоящее время учебными дисциплинами и сфор-
мулированы следующим образом. 

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

                                                           

3
 Леонтьев, А. Н.   Деятельность.   Сознание.   Личность [Текст] / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 

4
 Ракитина, Е.А. Построение методической системы обучения информатике на деятельностной основе 

[Текст]: дисс.  д-ра пед. наук /Е.А. Ракитина. –  М., 2002.  – 404 с. 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] / 

Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2010. – С. 4. 
6
 Там же, с. 4-5. 

7
 Там же, с. 10-11. 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите-
ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-
кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-
рование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-
вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-
ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

О целях и задачах изучения учебной дисциплины. Термин «цель» («цели») изуче-
ния конкретных учебных дисциплин в ФГОС НОО не используется. Подразумевается, что в 
качестве таких целей выступают упомянутые выше требования к освоению учебных дисци-
плин. В то же время при характеристике базисного учебного плана обозначены основные 
задачи  реализации каждой учебной дисциплины. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология»: форми-
рование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-
ного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диа-
логической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравст-
венных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Так же цели учебных дисциплин отражены в Примерных программах учебных пред-
метов начального общего образования, изданных в качестве приложения к стандарту. Эти 
цели в основном копируют заданные в ФГОС НОО требования к освоению той или иной 
учебной дисциплины. Например, цель предмета «Русский язык» сформулирована следую-
щим образом: 

▪ ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

▪ формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-
менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-
бочного письма как показателя общей культуры человека. 

В данном случае цель копирует фрагмент заданного в стандарте Требования к освое-
нию школьниками основной образовательной программы. 

О содержании учебных дисциплин. Содержание учебных дисциплин ориентируется 
на обозначенные в стандарте Требования к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы – к освоению математики, русского языка и др. При этом сле-
дует иметь в виду, что эти требования, как правило, включают нечто новое по сравнению с 
традиционным содержанием учебных дисциплин. Например, в требованиях к освоению ли-
тературного чтения можно выделить такие сравнительно новые компетенции, как «овладе-
ние элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов …, умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу» и др. Как видим, здесь обозначены не знания, а способы действия. Новизна 
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содержания предметного обучения  заключается в том, чтобы этими способами овладели 
сами школьники. А это, как мы уже отмечали, предполагает новый  деятельностный подход 
не только к формированию содержания уроков, но и к выбору методов обучения. 

Кроме того, каждая учебная дисциплина должна внести свой вклад в формирование у 
школьников универсальных учебных действий. В книге «Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе»8, изданной в качестве приложения к стандарту, вы-
делено более тридцати видов УУД, которые объединены в следующие группы: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. В самом же стандарте УУД переданы в 
форме требований к метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы и перечень их заметно сокращён. 

Содержание учебных дисциплин (образовательный минимум) в ФГОС НОО не зада-
ётся. В то же время основное содержание дисциплин представлено в уже названных При-
мерных программах учебных дисциплин. Данное содержание представлено и в разделе 
«Тематическое планирование», причём в трёх вариантах. Примечательно, что данное пла-
нирование представлено для авторов учебников, но не для учителя, так как в нём отсутст-
вует распределение содержания по классам.  

О деятельности обучающихся при изучении дисциплин. Раздел «Тематическое пла-
нирование» Примерных программ кроме названия тем и общего количества часов на их изуче-
ние включает и характеристику деятельности обучающихся. Здесь широко представлена дея-
тельность, которую можно считать, используемой при изучении разных учебных дисциплин: 
пересказ текстов, описание, характеристика объектов и явлений окружающего мира, объясне-
ние, подготовка сообщений и т.п. В то же время есть и специфические виды деятельности, 
присущие только данному предмету. Например, для русского языка – это изменение слова по 
грамматическим признакам, определение его фонетического состава и т.п. 

Введение в программы учебных дисциплин видов деятельности направлено на реа-
лизацию деятельностного подхода в обучении младших школьников и на  новые более вы-
сокие результаты  образования. 

 
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ 

 
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обуче-

ния – способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. 
В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения поня-
тия «метод обучения». Так, Ю.К.Бабанский считал, что «методом обучения называют спо-
соб упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направ-
ленной на решение задач образования»9. Т.А.Ильина понимает под методом обучения 
«способ организации познавательной деятельности учащихся»10.  

Учителю на заметку. 
Под методами обучения следует понимать способы (приёмы) обучающей работы 

учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению раз-
личных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом. 

В истории дидактики сложились различные классификации методов обучения. Среди 
педагогов распространена традиционная, отраженная во всех учебниках дидактики: мето-
ды словесные, наглядные, практические и так далее. В основании этой классификации 
лежит способ предъявления учебной информации обучаемым. Если в основу классифика-
ции положить, например, степень самостоятельности ученика в приобретении знаний, по-
лучим другой набор методов: репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, ис-
следовательский. 

                                                           

8
  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли [Текст]: 

пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. / под.ред. А.Г.Асмолова. – М.: Про-
свещение, 2008. – 151с. 

9
 Педагогика [Текст] / под ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд. – М., 1988. – С. 385. 

10
 Ильина, Т. А. Педагогика. Курс лекций [Текст] / Т. А. Ильина. – М., 1984. – С. 270. 
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Предлагаемая нами  классификация методов обучения является относительно цело-

стной потому, что она учитывает все основные структурные элементы деятельности (ее 

организацию, стимулирование и контроль). В ней целостно представлены такие аспекты 

познавательной деятельности, как восприятие, осмысление и практическое применение. 

Она учитывает все основные функции и стороны методов, выявленные к данному периоду 

педагогической наукой, не отбрасывая ни одну из них. Но она не просто механически со-

единяет известные подходы, а рассматривает их во взаимосвязи и единстве, требуя выбо-

ра их оптимального сочетания. Наконец, предлагаемый подход к классификации методов 

не исключает возможности дополнения его новыми частными методами, возникающими в 

ходе совершенствования процесса обучения в современной школе. 

Прежде чем перейти к характеристике отдельных методов обучения, необходимо от-

метить, что каждый метод можно представить себе состоящим из совокупности методиче-

ских приемов. На этом основании порой методы определяют как совокупность методиче-

ских приемов, обеспечивающих решение задач обучения. 

Поскольку успех обучения в решающей степени зависит от направленности и внут-

ренней активности обучаемых, от характера их деятельности, то именно характер дея-

тельности, степень самостоятельности и творчества и должны служить важным 

критерием выбора метода. В этой классификации предложено выделить следующие 

методы (см. табл.) 
 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

по источнику переда-

чи и восприятия учеб-

ной деятельности 

наглядные демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических средств;  

просмотр кино- и телепрограмм 

словесные лекция;  

беседа; 

рассказ - вступление;  

рассказ-изложение; 

рассказ-заключение; 

инструктаж 

практические практические задания;  

тренинги;  

деловые игры;  

анализ и решение конфликтных ситуаций 

по логике передачи и 

восприятия информа-

ции 

индуктивный 

 

процесс логического вывода на основе перехода «от частного к 

общему»  

дедуктивный процесс логического вывода на основе перехода «от общего к 

частному»  

аналитический выявление составляющих частей строения, состава, свойств, 

признаков (анализ, сравнение, классификация, обобщение) 

причинно-

следственный 

(казуальный 

синтетический) 

выявление причинно-следственных связей между явлениями, 

объектами 

процесс соединения или объединения в целое 

по степени самостоя-

тельности и творче-

ской деятельности 

объяснительно-

иллюстративный  

знания обучающиеся получают в готовом виде  

 

репродуктивный объяснение материала, упражнения по образцу  

проблемные  создание проблемной ситуации с удивлением; 

создание проблемной ситуации с затруднением; 

подводящий диалог (к теме, от проблемы, без проблемы) 

побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

побуждающий к гипотезам диалог; 

мотивирующие приёмы: «Рассказ яркого пятна», «Актуальность», 

и  т.п.  

частично-

поисковый 

активный поиск решения познавательных задач, под руково-

дством учителя  
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 исследовательские подводящий диалог к составлению плана действий; 
наблюдение, постановка и проведение опыта, 
интервьюирование (спросить у другого, задать вопросы по те-
лефону); 
поиск информации по видео, телевизору, Интернету, из лично-
го опыта, выбор информации из текста книги, её интерпрета-
ция; 
работа с деформированным текстом (самостоятельно создают 
сообщение на основе полученной из различных источников 
информации); 
публичное представление (защита) исследовательской дея-
тельности (презентация сообщения, ответы на вопросы) 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

стимулирование интереса к учению познавательные игры, учебные дискуссии (спор), 
эмоционально-нравственные ситуации, 
организационно-деятельностные игры 

стимулирование ответственности и долга убеждения в значимости учения,  
предъявление требований, 
поощрения и наказания 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

устный контроль и самоконтроль индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос 

письменный контроль и самоконтроль письменные самостоятельные работы; 
письменные контрольные работы 

практический контроль и самоконтроль машинный контроль; 
контрольно-лабораторные работы 

Методы рефлексии учебно-познавательной деятельности 

вербальные (устные и письменные) «классическая», тест, кодированный текст, «дневник открытий», 
«трактат» 

образные (цвет, рисунок, символ) выбор цвета; 
выбор символа 

 

Диалог – метод обучения, предполагающий попеременный обмен мнениями (включая 
мимику и жесты) по поводу единого предмета обсуждения с целью развития представлений 
по теме. В основе диалога лежит проблема: в диалоге сопоставляются, дополняются, уточ-
няются различные точки зрения, аспекты рассмотрения данной проблемы. При этом проис-
ходит «мягкая проблематизация» и противопоставление разных точек зрения, нет их 
столкновения, а скорее – взаимонаращивание, взаиморазвитие исходных представлений. 
Виды диалога: внутренний (напр., исповедь), критический (выявление проблем, анализ по-
родивших их причин и пр.), сократический (эвристическая беседа). 

Дискуссия – метод обучения, направленный на развитие критического мышления и 
коммуникативных способностей; предполагающий целенаправленный и упорядоченный 
обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения и приход 
к общему основанию. В основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает противо-
положные взгляды участников на один и тот же предмет обсуждения. Процесс организации 
дискуссии включает несколько последовательно разворачиваемых этапов: 

1 – явное полагание тезиса и антитезиса (как результат критики в сложной коммуни-
кации); 

2 – предъявление каждой стороной аргументов, подтверждающих и усиливающих 
точку зрения; 

3 – предъявление каждой стороной оснований; 
4 – фиксация затруднения и постановка проблемы; 
5 – поиск новых оснований, способов решения, взглядов на предмет; 
6 – синтез. 
Способ проведения дискуссии и применяемые средства должны признаваться всеми 

её участниками (последовательное полагание тезисов, аргументов и оснований, недопус-
тимость подмены первичного тезиса и оснований и пр.). 

Моделирование – метод обучения, направленный на развитие образного мышления, 
а также абстрактного (теоретического) мышления, предполагающий исследование объек-
тов познания на их заместителях – реальных или идеальных моделях; построение моделей 
реально существующих предметов и явлений. Под моделью при этом понимается система 
объектов или знаков, воспроизводящих некоторые существенные свойства системы-
оригинала, прототипа модели. 
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Ролевая игра (разыгрывание ролей) – метод обучения, основная цель которого – 
обучение людей межличностному общению и взаимодействию в условиях совместной дея-
тельности. В этом ее отличие от деловой игры (их часто смешивают), которая в равной ме-
ре нацелена и на развитие предметной компетентности школьника. 

Деловая игра – форма и метод обучения, в которых моделируются предметный и со-
циальный аспекты содержания деятельности. Предназначена для отработки предметных 
умений и навыков обучающихся в условиях предполагаемого социума. 

«Аквариум» – метод обучения, направленный на освоение разноаспектного анализа 
исследуемой проблемы и развитие рефлексивных способностей обучающихся. Предпола-
гает одновременную работу двух групп – внутренней и внешней. Внутренняя группа участ-
вует в обсуждении какой-либо темы/проблемы, при этом члены внешней группы выступают 
в роли наблюдателей за происходящим во внутренней. 

«Снежный ком» – метод обучения межличностному общению в малых и больших 
группах, развитие коммуникативных умений и способностей. Методика: индивидуальная 
работа – работа в парах – работа в малых группах – работа в больших группах. 

«Мозговой штурм» – метод обучения, направленный на развитие креативных спо-
собностей – поиску и порождению новых идей, а также их анализу и синтезу. Мозговой 
штурм предполагает запрет на любую критику на стадии генерации идей, когда основной 
акцент делается скорее на количество идей, чем на их качество. После стадии первона-
чальной генерации предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы, оценены, 
отложены для дальнейшего их изучения или отобраны как возможное решение рассматри-
ваемой проблемы. 

«Жужжащие группы» – метод обучения, направленный на развитие коммуникатив-
ных способностей в малых группах. Этот метод заключается в разделении большой группы 
на несколько малых для работы над определенной проблемой или вопросом. Обсуждения 
в этих малых группах создают в аудитории звук, напоминающий жужжание роя пчел, отсю-
да и название этой техники. 

Имитационные упражнения – метод обучения, имеющий своей целью воспроизве-
дение определенных жизненных ситуаций посредством специально созданных условий. 
Они направлены на получение участниками опыта, сравнимого с реальной жизнью. Имита-
ционные упражнения могут включать в себя работу с техникой или оборудованием, исполь-
зуемыми в реальной практике.  

Анализ конкретных учебных ситуаций – метод обучения, предназначенный для со-
вершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в 
ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заклю-
чениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей – 
навыки групповой работы. 

«Дебаты» – одна из интерактивных методов обучения, представляет явно формали-
зованное дискуссионное обсуждение, которое строится на заранее спланированных высту-
плениях участников, имеющих прямо противоположные мнения по обсуждаемой проблеме. 

Частично-поисковый (эвристический, сократический) метод – метод обучения, 
направленный на освоение обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой дея-
тельности, часть из которых реализует Учитель, например, задание проблемной ситуации, 
а часть – Ученик. 

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на развитие исследова-
тельских умений, аналитических и творческих способностей обучающихся. Вся деятельность 
осуществляется учеником для получения субъективно нового результата. 

 
2.3. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 
Основной формой организации образовательного процесса в школе остаётся урок. От 

качества урока, в первую очередь, зависит реализация требований ФГОС НОО. Каким же 
должен быть урок в современных условиях?  
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Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный определёнными рамка-
ми времени отрезок учебно-воспитательного процесса; содержательная единица темы, 
раздела, курса. В нём представлены в сложном взаимодействии основные элементы учеб-
но-воспитательного процесса: цель, задачи, содержание, формы, средства, методы, орга-
низация.11   

Урок – это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться целостно-
стью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания деятельно-
сти учителя и учащихся. Это и обеспечивает управление познавательной деятельностью 
учащихся.12 

Урок – это своеобразное зеркало, в котором можно увидеть систему обучения: её це-
ли, содержание, методы и  формы. Урок – особый фрагмент, «клеточка», обладающая су-
щественными признаками целого13.  

 
Как определить целеполагание урока 

 
Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого определения 

целеполагания (постановка цели и задач).  
В педагогике целеполагание – это процесс выявления целей и задач субъектов дея-

тельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения. 
Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату. 

√ В научной литературе наиболее распространены следующие понятия целей: 

▪ предвосхищаемый результат деятельности;  
▪ предметная проекция будущего;  
▪ субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий в сознании чело-

века. 
Обратим внимание на третье понятие – отражение событий в сознании обучаю-

щегося. Т.е. учитель за урок может сформировать в сознании ребёнка некий образ (пер-
вичный, целостный) об объекте изучения (знании) и научить  это знание применять при ре-
шении педагогических задач. 

Рассмотрим на примерах. 
Тема урока русского языка «Правописание безударной гласной в корне слова». Соот-

ветственно, цель данного урока – формирование представления об орфограмме безудар-
ной гласной в корне слова и умений (способах) применять её в письменной речи. 

Тема урока литературного чтения «А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане"». Цель дан-
ного урока – формирование представления о творчестве А.С.Пушкина и умении выделять 
языковые средства (определять стиль автора и др.) на примере «Сказки о царе Салтане». 

Как видно из примеров, данная постановка цели урока помогает учителю чётко опре-
делиться с аспектом обучения и формируемого основного умения. Проверка достижения 
цели проводится на этапе рефлексии в конце урока (Что нового узнали на уроке? Где эти 
знания, умения пригодятся в жизни?) 

√ Цель – это то, к чему стремятся, задачи – что надо осуществить. Задачи в целост-

ной структуре урока выступают основным средством достижения цели и условием отбора, 
конструирования способа действия как учителя, так и учащихся.  

В практике учителей начальных классов встречается самое разнообразное определе-
ние задач. Вместе с тем,  при реализации ФГОС НОО задачи должны выводиться из за-
данных в стандарте планируемых результатов освоения основой образовательной про-
граммы. 

Как уже известно, в стандарте выделяют  три группы описания планируемых резуль-

                                                           

11
 Педагогика [Текст] : учебное пособие для педучилищ/С.П.Баранов, Л.Р.Болотина, Т.В. Воликова, 

В.А.Сластёнин. – М.: Просвещение, 1981. – С. 133. 
12

 Дидактика средней школы [Текст] / под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд. – М., 1982. – С. 227. 
13

 Урок в развивающем обучении [Текст] : книга для учителя/ А.К.Дусавицкий, Е.М. Кондратюк,  
И.Н. Толмачёва, З.И. Шилкунова. – М.: Вита-Пресс, 2008. – С. 8. 
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татов, которые могут быть сформулированы в виде воспитательных, образовательных и 
развивающих задач.  

Воспитательные задачи. Это такие общие задачи образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, развитие познавательных 
потребностей. В стандарте эти задачи заданы в виде требований к личностным ре-
зультатам освоения основной образовательной программы. Оценка достижений этих за-
дач ведется, как правило, в ходе анонимных процедур и лишь для получения информации 
о работе образовательного учреждения в целом. То есть учителю, приступившему к работе 
по стандарту второго поколения, не грозит «опасность» проверки у его подопечных «сфор-
мированности основ гражданской идентичности», «развитости этических чувств» и других 
качеств личности, названных в требованиях к личностным результатам освоения программы. 

Вместе с тем необходимо напомнить об общих подходах в формулировании задач. 
Учитель на уроке может решать только реальные задачи. Задача «воспитать любовь к 
родному краю» нереальна. Учитель может только воспитать личностное отношение к объ-
екту изучения (положительное или отрицательное), а также формирование (воспитание) 
определённых чувств (чувство восхищения, гордости и т.п.) как на базовом уровне (у уче-
ника будут сформированы), так и на повышенном уровне (обучающийся получит возмож-
ность для формирования).  

Например: В ходе исследований отношений школьников к различным представителям 
живой природы выявлен факт негативного отношения к ряду животных (волку, змеям, пау-
кам, жабам и др.), имеющего отрицательные экологические последствия. Исходя из этого, 
определяется направление воспитательной работы – преодоление негативного отношения 
к данным животным. 

Образовательные задачи, относящиеся к основному (опорному) изучаемому мате-
риалу, представлены в виде требований к предметным планируемым результатам. 

При формулировании данных задач учитель постоянно должен помнить о смене роли 
ребёнка – он СУБЪЕКТ обучения.  

1) Необходимо вначале выявить субъективный опыт обучающегося по изучаемой 
новой теме. Современному учителю важно знать, что уже дети знают и на каком уровне. 
Например, при изучении темы «Части растений» по окружающему миру детям вначале 
можно предложить нарисовать растение и подписать названия частей. Как показывает 
практика, почти все части растений дети уже могут назвать (кроме понятия «семя»). Учите-
лю остаётся только систематизировать данные знания и ввести лишь одно новое понятие. 

2) Следующей образовательной задачей является непосредственная задача учителя 
«Научить…». 

Обращаем внимание: планируемые результаты включают умения («ученик научит-
ся»), но не знания, к чему привык учитель. В идеале это должны быть компетенции как 
обобщенный результат образования, проявляющийся в способности и готовности выпол-
нять ту или иную деятельность. Однако компетенция – категория трудно диагностируемая, 
а результат должен быть известен уже на самом уроке и не только учителю, но и, что, по-
жалуй, важнее, самим ученикам. Ближе всего к понятию «компетенция» в смысле деятель-
ностного подхода стоит понятие «умение», оно тоже в определенной степени понятие син-
тетическое, поскольку включает в себя и способ деятельности, и соответствующие знания. 
Таким образом, каждый современный урок в качестве образовательной задачи должен 
включать формирование тех или иных умений. При этом умения должны быть обозначены 
таким образом, чтобы их можно было бы легко проверить. «Проверяться будет только то, 
что школьник действительно умеет», – было записано в одном из вариантов проекта стан-
дарта. 

Например, по теме  «Безударная гласная в корне слова» (русский язык) во второй 
группе образовательных задач могут быть: 

Б –  (обучающийся научится) определять орфограмму в слове; 
П – (обучающийся получит возможность научиться) выбирать способы проверки без-

ударной гласной в корне. 
3) После того, как у обучающихся будут сформированы знания и умения, их необхо-

димо закрепить.  Закрепление материала также может быть представлено в двух уровнях.  
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Например:  

Б – организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информа-

ции и упражнений в ее применении (в т.ч. смена вариантов) по образцу; 

П – творческое применение и  добывание знаний, освоение способов деятельности пу-

тем решения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний и умений. 

4) Следующей образовательной задачей является выявление уровней (на базовом, 

повышенном или нулевом) усвоения изученного материала.  

Данные задачи представлены в обобщённом виде. Учителю необходимо конкретизи-

ровать их: на каком материале это будет осуществляться. Например, закрепить умение  

подбирать проверочные слова при выполнении практического задания  в тетради.  

Развивающие задачи. Кроме предметных умений при изучении предметных дисцип-

лин, в качестве опорного материала включается и формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  Следовательно, формирование и развитие УУД (познавательных, комму-

никативных, регулятивных) на двух уровнях (базовом и повышенном) также должны вклю-

чаться в задачи урока:  

1) развитие познавательных УУД способствует формированию способов работы с 

информацией в различных её вариациях (аудио, визуальной, текстовой);    

2) развитие коммуникативных УУД способствует формированию способов общения, 

передачи информации; 

3) развитие регулятивных УУД способствует формированию способов организации 

собственного действия обучающимися. 
 

Познавательные УУД делятся на несколько групп. 

а) Общеучебные: 

▪ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

▪ поиск и выделение необходимой информации, применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

▪ структурирование знаний; 

▪ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

▪ выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкрет-

ных условий; 

▪ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

▪ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

▪ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

▪ моделирование как преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

▪ преобразование модели с целью выявления общих законов.   

б) Логические: 

▪ анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

▪ синтез как составление целого из частей; 

▪ сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несо-

ответствия;             

▪ выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

▪ подведение под понятие, выведение следствий; 

▪ установление причинно-следственных связей; 
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▪ построение логической цепи рассуждений; 

▪ доказательство;           

▪ выдвижение гипотез и их обоснование. 

в) Постановка и решение проблемы: 

▪ формулирование проблемы; 

▪ самостоятельный выбор способов решения проблемы творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми. К ним относятся: 

▪ планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками как опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

▪ постановка вопросов; 

▪ недопущение конфликтов;               

▪ управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

▪ умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;                   

▪ владение  монологической и диалогической формами речи.            

Очевидно,  что на одном уроке невозможно работать над всеми УУД. Необходима оп-

ределенная выборка и соответствующее определение целей (задач) урока. Критериями 

отбора могут быть:             

- содержание урока.  Не каждый урок в равной степени представляет возможности 

для формирования тех или иных УУД. Например, урок по теме «Склонение существитель-

ных» уже традиционно предполагает разграничение всех  имен существительных  на груп-

пы (I, II, III слонения), то есть само содержание «подталкивает» учителя к использованию и 

формированию у  школьников приема классификации; 

- уровень овладения умением по годам обучения. Так, на первом году обучения в за-

дачи базового уровня  могут включаться регулятивные УУД – «осуществлять действия по 

реализации плана» в варианте «учится работать по предложенному плану»; на уровне 

повышенном  уже можно в качестве задачи обозначить обучение «самостоятельному со-

ставлению плана и работе по нему». Но в 3-4 классах задача повышенного уровня стано-

вится базовой.                               

Регулятивные УУД:                             

▪ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

▪ планирование как определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;                

▪ прогнозирование как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

▪ контроль как соотношение способа действий и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

▪ коррекция как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия;                

▪ оценка как осознание уровня и качества усвоения; 

▪ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.             
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Вариант оценки (самооценки) 
«Постановка целеполагания урока» 

 

Что оценивается Критерии оценки Балл 

Формулирование 
цели урока 

Отражены лишь предметные знания. Отсутствуют предметные умения 0 

Отражены и предметные знания и умения, но очень обобщённо. Дан-
ную цель можно соотнести практически с каждым уроком данного 
предмета 

1 

Отражены и предметные знания, и умения в чёткой привязанности к 
теме урока 

2 

Обозначение 
в проекте урока задач 

Обозначены лишь предметные знания 0 

Отражены предметные знания и умения, но в форме неудобной для 
оценивания достигнутых результатов в конце урока 

1 

Отражены предметные знания и умения в форме, позволяющей оцени-
вать результаты в конце урока 

2 

Отражены и предметные знания, умения, и универсальные учебные 
действия, но в форме, неудобной для оценивания достигнутых резуль-
татов в конце урока 

3 

Отражены и предметные знания, умения и универсальные учебные 
действия в форме, позволяющей оценивать результаты в конце урока 

4 

 
СТРУКТУРА УРОКА              

 
Какие же элементы и части урока считаются структурными, а какие нет?         
Единого мнения по этому вопросу на сегодняшний день в педагогической науке нет. 

Одни склонны выделять в качестве элементов урока те, которые наиболее часто встреча-
ются в практике, а именно:                  

1) изучение нового материала; 
2) закрепление пройденного; 
3) контроль и оценка знаний учащихся; 
4) домашнее задание; 
5) обобщение и систематизация знаний14.  
Другие – цель урока, содержание учебного материала, методы и приемы обучения, 

способы организации учебной деятельности15.  
Существуют и иные позиции в этом вопросе, вплоть до утверждения, согласно кото-

рому «...в реальном учебном процессе число сочетаний элементов урока столь велико, что 
попытка выделить сколько-нибудь постоянно действующую, однозначную структуру урока 
является бесплодной. Нельзя ограничить учебный процесс и учителя одной постоянной 
схемой урока, так как это нанесет ущерб учебному процессу в целом. Этот ущерб будет 
вызван неучтенностью своеобразия разных видов содержания, соответствующих способов 
их усвоения, методов обучения, изменчивым чередованием характера учебного материа-
ла»16.  

Да, в урок включены содержание материала, методы и формы обучения, методы 
управления и контроля за учебной деятельностью, технические средства, учебные средст-
ва, дидактические материалы для самостоятельной работы, формы организации учебной 
деятельности учащихся, личность учителя. Но являются ли они компонентами урока? Ко-
нечно, нет! Так же, как не является компонентом урока и цель урока. Нельзя согласиться 
и с утверждением о том, что не существует объективно постоянной структуры 
урока. Здесь имеет место смешение структуры урока со схемой урока, которая долгое 
время являлась застывшей постоянной схемой комбинированного урока, сдерживавшей в 
практике работы школы всякое творческое начинание учителя.                        

                                                           

14
 Зотов, Ю.Б. Организация современного урока [Текст] / Ю.Б. Зотов. – М., 1984. 

15
 Кириллова, Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения [Текст] / Г.Д.Кириллова. – 

М., 1980. 
16

 Дидактика средней школы [Текст] / под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд. – М., 1982. – С. 230. 
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Вместе с тем ученые-педагоги едины в том, что структура урока не может быть 
аморфной, безликой, случайной, что она должна отражать: закономерности процесса обу-
чения как явления действительности, логику процесса учения; закономерности процесса 
усвоения, логику усвоения новых знаний как внутреннего психологического явления; зако-
номерности самостоятельной мыслительной деятельности учащегося как способ его инди-
видуального познания, отражающие логику познавательной деятельности человека, логику 
преподавания; виды деятельности учителя и учащихся как внешние формы проявления 
сущности педагогического процесса17.  

Взаимодействие структурных компонентов урока объективно. Однако процесс обуче-
ния эффективен лишь тогда, когда учитель правильно понимает единство функций каждого 
компонента в отдельности и его структурных взаимодействий с другими компонентами уро-
ка, когда он осознает, что каждый из компонентов дидактической структуры урока связан с 
предшествующими. Формирование новых знаний может быть успешным только с опорой на 
имеющиеся знания, а отработка навыков и умений успешно осуществляется после усвое-
ния нового. При этом их последовательность на том или другом уроке может быть различ-
на: в одном случае, о чем подробно говорится в работе М.И. Махмутова18, урок может на-
чинаться не с актуализации, а с введения нового понятия путем объяснения учителя 
либо создания проблемной ситуации, или выдвижения предположений (гипотез) о спосо-
бе решения ранее поставленной проблемы. Попутная актуализация может потребо-
ваться в ходе доказательства выдвинутой гипотезы, в начале урока может быть кон-
трольная работа на применение знаний, изученных на предыдущем уроке и т.д. Такова 
дидактическая структура урока.  

Учителю на заметку.                       
Структура урока – это совокупность различных вариантов взаимодействий между 

элементами урока, возникающая в процессе обучения и обеспечивающая его целенаправ-
ленную действенность в зависимости от типа урока.  

 
ТИПЫ УРОКА 

 
На современном этапе в формировании типологии уроков преобладают отличные 

друг от друга точки зрения. Так, типология уроков может быть связана: 
▪ с преобладающей дидактической целью и соответственно с преобладающим струк-

турным элементом уроков:  
- вводные уроки; 
- комбинированные (смешанные) уроки; 
- интегрированные уроки; 
- предметные уроки; 
- уроки-экскурсии; 
- уроки проверки знаний и умений (контрольные);             
▪ с отражением  последовательности этапов работы, обусловленной логикой развора-

чивания предметного содержания в рамках учебной деятельности (система Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова): 

- урок постановки учебной задачи; 
- урок решения учебной задачи; 
- урок моделирования и преобразования; 
- урок решения частных задач; 
- урок контроля и оценки; 
▪ с отражением дидактической цели и видом учебной деятельности (УМК «Перспек-

тивная начальная школа»19): 
- урок первичного предъявления новых знаний или УУД; 

                                                           

17
 Махмутов, М.И. Современный урок [Текст] / М.И. Махмутов. – М., 1985. – С. 92. 

18
 Там же. С. 94. 

19
 Чуракова, Р.Г. Анализ урока в начальной школе [Текст] / Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2012.   
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- урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новы-
ми предметными умениями; 

- урок применения предметных ЗУНов и УУД; 
- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, УУД; 
- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД; 
- контрольный урок; 
- коррекционный урок.                                 
В современной практике начальной школы можно выделить типологию так называе-

мых нетрадиционных уроков, которые создаются  в новой необычной форме.  К ним 
можно отнести: 

- урок исследовательской деятельности, 
- урок проектной деятельности, 
- учебный поход,                
- заседание школьного клуба (УМК «Перспективная начальная школа»), 
- урок-конференция и др. 
Данные уроки могут проводиться в библиотеке, компьютерном классе, предметном 

кабинете школы, а также за пределами общеобразовательного учреждения – в музеях 
(краеведческом, историческом, художественном), в лесу, парке, на ферме и т.п. В основном 
данные типы уроков направлены на формирование умения работать с новыми источни-
ками информации, формирование умения делового общения.  

 
Примерная структура каждого типа урока 

 
I. Структура комбинированного урока. 
1. Организационный этап. 
2. Актуализация знаний. 
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.               
4. Первичное усвоение новых знаний. 
5. Первичное закрепление.              
6. Первичная проверка понимания. Контроль усвоения, обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция. 
7. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
 
II. Структура урока применения предметных умений (урок закрепления). 
1. Организационный этап. 
2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний уча-

щихся.  
3. Актуализация знаний. 
4. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
5. Первичное закрепление.             
6. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания). 
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
8. Рефлексия (подведение итогов занятия).             
 
III. Структура урока обобщения и систематизации. 
1. Организационный этап. 
2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и 

умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.          
4. Актуализация знаний с целью подготовки к изучению новой темы. 
5. Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6. Обобщение и систематизация знаний. 
7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
9. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
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IV. Структура урока повторения.  
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3. Актуализация знаний. 
4. Обобщение и систематизация знаний: 

 ▪ подготовка учащихся к обобщенной деятельности;  
 ▪ воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации.                          
6. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
7. Рефлексия (подведение итогов занятия).                                
8. Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному мате-

риалу. 
V. Структура контрольного урока.  
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3. Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у уча-

щихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соответ-
ствовать программе и быть посильными для каждого ученика.) 

4. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
VI. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3. Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устране-

ния, совершенствование знаний и умений. В зависимости от результатов диагностики учи-
тель планирует коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения.  

4. Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 
5. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
6. Рефлексия (подведение итогов занятия).                             
                                                      

По структуре и содержанию урока определяется тип урока. Затем оформляется про-
ект в технологической карте урока.  

 

Этапы 
урока 

Содержание этапа Задачи этапа 
Методы 

и формы 
обучения 

Примечание* 
 

     

 
2.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Исходя из идеологии ФГОС НОО, именно «деятельностный» вариант должен быть 

принят в качестве основного для обозначения структуры урока. 
Напомним: деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс. 

Чтобы не упустить эти элементы из внимания, есть надёжный способ – отразить их в струк-
туре урока. Сделать это можно по-разному. В вариативных курсах учебных дисциплин сло-
жились свои варианты реализации деятельностного подхода в обучении и, соответственно, 
специфическая структура урока. И учитель, скорее всего, будет ей следовать. 

В нашем пособии мы предлагаем рассмотреть деятельностный подход  на различных 
этапах урока. А учитель может  решать, включать его (этап) или нет в структуру урока. 

Учителю на заметку.                 
1. В названиях этапа предлагается знакомое общепринятое понятие, а через штрих – 

новое, в соответствии с деятельностным подходом в обучении. Выбирайте понравившееся.  
2. После каждого этапа вам предлагается выполнить несколько заданий, используя 

собственный проект урока. Не игнорируйте их, они вам помогут осознанно оценить свой 
труд. 

3. Некоторые задания наверняка поставят вас в затруднение, так как вам будет пред-
лагаться представить своё портфолио наработок. И если у вас чего-либо нет, это ничего не 
значит. Наша задача – поставить перед вами проблему, что данный материал сегодня про-
сто необходим в работе учителя! 

 



 40 

Организационный момент / Самоопределение к деятельности (1-2 мин.) 
 
Задача этапа: включение учащихся в деятельность на личностном уровне.  
Приёмы работы: 
1-й вариант. Выдержать паузу (с улыбкой) перед началом урока; произносить ка-

кие-то казалось бы случайные, но не имеющие отношения к учению слова (погода, шут-
ка и т.п.) – всё это необходимые средства эмоционального духовного объединения, пред-
течи совместной работы.  Опора на мотив межличностного общения, подчёркивающего  
приоритет целостности каждого из участников совместной деятельности, – важнейшие ус-
ловия создания комфортной психологической атмосферы урока.  

2-й вариант (для 1 класса, 1 полугодие) – самоподготовка к уроку. Дети самостоя-
тельно готовят рабочее место к уроку по образцу (предлагает учитель). При данном подхо-
де ребёнок самостоятельно должен будет решить проблему (например, забыл ручку или 
тетрадь). Необходимо дать возможность (сделать небольшую паузу) ребёнку, чтобы он по-
пытался самостоятельно решить свою проблему, но не пытаться решить проблему за него 
самого.  

3-й вариант. Провести тренинг (дидактический, физиологический, психологический).  
Дидактические тренинги – это знакомое средство для любого учителя: загадка, по-

словица, поговорка, девиз и т.п. Например, на доске учитель располагает несколько табличек 
с названиями изученных и неизученных тем и предлагает выбрать только те, что изучались, 
и расположить их в порядке изучения. Перевернуть карточки и прочесть слова – поговорки, 
пословицу и т.п., содержание которых определяет главную идею урока. Нужную фразу учи-
тель подбирает сам и возвращается к ней в конце урока.  

Физиологические тренинги – это физминутки, которые проводят для активизации и 
сохранения здоровья двигательного аппарата ребёнка. И здесь учитель может воспользо-
ваться рекомендациями СанПиНа, которые представлены в его втором приложении; реко-
мендациями профессора, доктора медицинских наук В.Ф.Базарова; придумать самостоя-
тельно физкультурные упражнения под музыку. 

Психологические тренинги – это разные формы социализации личности младшего 
школьника. Существуют разные виды тренингов, но в начальной школе, как правило, исполь-
зуются коммуникативные тренинги, способствующие регуляции самочувствия ребёнка, по-
становки поведенческих навыков. Для этого используются специальные упражнения, моде-
лирующие различные жизненные ситуации. Выполняя их, дети – участники тренинга – учатся 
налаживать отношения с другими людьми и лучше их узнавать, проявлять внимание ко все-
му, что происходит на невербальном уровне и вступать в контакт с помощью иных средств, 
нежели слово (взгляд, поза, прикосновение, жесты и т.п.). Например, учитель высказывает 
добрые пожелания детям и предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг с 
другом, соседом по парте).  

Тренинги хороши тем, что во время их прохождения никто не учит ребят, как надо 
жить. Выполняя разнообразные упражнения, участники сами обнаруживают то, как можно 
по-другому воспринимать себя и жизнь вокруг, как изменить собственное поведение, чтобы 
достичь нужных результатов. 

 
Вариант диагностики умения учителя организовать  

самоопределение обучающихся к деятельности на уроке 
 

№ Критерии Баллы 

1 Оргмомента на уроке не было 0 

2 Оргмомент был направлен на проверку подготовки класса к уроку 1 

3 Оргмомент был направлен на самоподготовку обучающихся к уроку 
(1 класс, 1 полугодие) 

3 

4 Оргмомент был направлен на самоподготовку обучающихся к уроку 
(1 класс, 2 полугодие – 4 класс) 

2 

5 Оргмомент был направлен на мотивацию учебной деятельности 3 

6 Оргмомент был направлен на мотивацию физиологической готовности к уроку 3 

7 Оргмомент был направлен на мотивацию личностной психологической готовности к уроку 3 
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Проверка домашнего задания / Включение в предметную деятельность (5-7 мин.) 
 
Задачи этапа: включение учащихся в конкретную предметную деятельность, вос-

становление её процесса (чем вчера занимались на математике, что нового узнали…), са-
мопроверка домашнего задания с самооценкой и отметкой, которую ребёнок выставляет 
себе сам. 

При проверке домашнего задания (одного) обучающиеся должны пережить успеш-
ность практического действия, подтвердить свою позицию значимости. 

Проверка домашнего задания может быть проведена по следующему алгоритму: 
1. Обучающийся сам проверяет задание по образцу. Но по математике домашняя ра-

бота состояла из трёх заданий. Как же выбрать то, что вызвало у детей наибольшее за-
труднение? Здесь можно использовать интересный приём, «подсмотренный» в практике. 
Учитель в конце предыдущего урока просит подготовиться к следующему уроку, а затем на 
доске в столбик выписывает номера домашнего задания. Выходя на перемену, каждый ре-
бёнок возле одного задания ставит «галочку». На последующем уроке, при проверке до-
машнего задания, становится ясным, какое задание было трудным – оно больше всего бы-
ло отмечено самими ребятами. Выбор задания может быть и другим, например, самым ин-
тересным, захватывающим… 

Примечание. Проверка задания в тетради обучающимися ведётся зелёной пастой. 
(Красный цвет, как отмечают психологи, – цвет опасности, тревожности, его в данном слу-
чае мы хотим избежать). Образец может быть представлен на доске (заранее выполненное 
задание «под занавеской»), на экране (заранее выполненное задание в презентации и про-
ектируемое на экран) или с помощью документ-камеры или фотоаппарата заснять работу с 
тетради и спроектировать на доску. 

2. При нахождении ошибки обучающийся не спешит её исправить, а поднимает ус-
ловный знак двухцветного светофора (красный-зелёный).  

3. Ребёнок, поднявший красный цвет, участвует в диалоге «учитель-ученик», «ученик-
ученик», доказывает свою точку зрения, исправляет ошибку или на образце, или в своей 
тетради. 

4. Этап самооценки. Обучающийся самостоятельно по критериям даёт себе само-
оценку и выставляет отметку (со 2 класса). Для самооценки необходимо ребёнка вооружить 
критериями, которые лучше всего вынести на доску (или спроецировать).  

▪ Критерии для письменного задания: 
1. Что нужно было сделать в задании? 

2. Удалось получить результат? 

3. Задание выполнено  без ошибок или с ошибками? 

4. Задание выполнял сам или с чьей-то помощью? 

Ребёнок по данным критериям выставляет на полях или после задания следующие 

отметки: при положительном ответе «+», при отрицательном «–». Например: 1 «+»;  2 «+»; 

3 «–» (была ошибка: какая, в чём?); 4 «+». 

- Как мы отличаем «5», «4», «3»? Какую поставишь себе отметку? 

▪ Критерии для устного ответа (например, рассказать стихотворение): 

1. Что нужно было сделать в задании? 

2. Выучил стихотворение наизусть полностью или частично? 

3. Рассказал стихотворение без ошибок или с ошибками? 

4. Рассказал стихотворение выразительно или без выражения? 

Необходимо отметить, что обычно для чтения наизусть стихотворения ребёнок вызы-

вался к доске учителем. Здесь явно предполагается позиция объектного отношения. В ус-

ловиях субъектного обучения предлагаем изменить форму опроса с индивидуальной на 

групповую или парную. При данном варианте ребята рассказывают друг другу стихотворе-

ния, оценивают сами себя по критериям и выставляют себе отметки. А учитель или согла-

шается с данной отметкой, или выносит «на суд» оценивание. Например, может быть такой 

диалог: 

- Ира, какую поставила себе отметку? Группа согласна?  
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При условии соглашения всей группы отметка выставляется в журнал. Если же нет 

соглашения в группе, тогда Ире предлагается рассказать стихотворение перед всем клас-

сом и ещё раз оценить свой ответ по предлагаемым критериям и выставить себе отметку. 

▪ Критерии для творческого (письменного) задания. Первые два вопроса повторя-

ются по предыдущему варианту: 

1. Что нужно было сделать в задании? 

2. Удалось получить результат? 

3. Вопрос необходимо конкретизировать по условиям задания. Ведь творческие зада-

ния в начальной школе разные (придумай сказку, составь кроссворд и т.п.). Следовательно, 

и критерии могут быть разными. Например, по сказке: Раскрыта ли тема в сказке? 

4. Задание выполнял сам или с чьей-то помощью? 

 
Вариант диагностики умения учителя организовывать  

оценивание достигнутых результатов 
 

№ Параметры 
Баллы 

0 1 2 

1 Что оценивается Знания Знания и умения Предметные знания, 
действия, УУД 

2 Кто оценивает  Только учитель Учитель,  
ученик участвует  

в оценивании 

Ученик,  
учитель может  

участвовать  
в коррекции оценки 

3 Управление оцениваем  
(алгоритм оценки) 

Процедура  
оценивания не 

регламентирована  

Обозначены критерии 
и оценки 

Оценивание  
осуществляется  

по алгоритму 

4 Соотнесение  
с целями обучения  

(планируемыми результатами) 

Без соотнесения Соотнесена частично Оценка исходит  
из планируемых  

результатов 
 

Максимальный балл – 8, максимально необходимый – 4. 
 

Актуализация знаний / Включение в предметную деятельность (5-7 мин.) 
 
Мотивом данного этапа является не проверка домашнего задания, а проверка мини-

мума знаний, умений, навыков, необходимых и достаточных для открытия нового знания.  
Задачи этапа:  
▪ актуализация изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение и знаковая фиксация; 
▪ актуализация соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 
▪ фиксация индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия 

или его обоснование. 
Приёмы работы. 
В практике учителя при актуализации знаний часто используется метод «беседа» по 

изученному материалу, при котором создаётся совершенно немотивированный подход к 
обучению. Так как отвечают на вопросы либо «сильные» ученики, либо ученики с завышен-
ной самооценкой. Остальные же будут просто отсиживаться. Как видим, данный метод не 
соответствует деятельностному обучению.  

На данном этапе необходимо предоставить детям решение новой задачи по изучен-
ной теме, при решении которой каждый ребёнок самостоятельно осуществит определённое 
действие и зафиксирует собственное затруднение. 

Итак, какие же задачи может поставить учитель перед обучающимся? Как отмечала 
Н.Я.Чутко, «необходимость выхода на работающую модель формирования  учебной дея-
тельности школьников, как и реализующих УУД, неразрывно связана с дидактически обос-
нованным выбором материала для серьёзного интеллектуального труда школьника. В дан-
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ном случае, прежде всего дидактического обоснования определённых типов заданий 
(учебных и игровых), направленных на формирование и коррекцию недостатков учебной 
деятельности младших школьников».20 

Структурно-содержательным особенностям учебной деятельности и набору УУД 
(приоритетно значимых для её осуществления) соответствует система заданий шести ти-
пов (по Н.Я.Чутко): 

1. Классификация наглядного материала (по заданному или самостоятельно найден-
ному основанию), самоконтроль. 

2. Слушание и классификация словесного материала (по заданному или самостоя-
тельно найденному основанию), самоконтроль. 

3. Чтение и классификация словесного материала (по заданному или самостоятельно 
найденному основанию), самоконтроль. 

4. Обобщенное отражение содержания иллюстраций к учебному материалу, самокон-
троль. 

5. Обобщение сведений, представленных в устном сообщении, самоконтроль. 
6. Чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль. 
В данную структуру необходимо включить задания на такие операции, как сравнение, 

анализ и установление причинно-следственных связей. Данные операции наравне с клас-
сификацией упоминаются в требованиях к результатам освоения ООП и в требованиях к 
метапредметным результатам. И если анализ и установление связей между объектами 
изучения  предполагаются во всех заданиях, то сравнение необходимо выделить в отдель-
ные задачи. Таким образом, получаем ещё: 

7. Сравнение  наглядного материала (по заданному или самостоятельно найденному 
основанию), самоконтроль. 

8. Слушание и сравнение словесного материала (по заданному или самостоятельно 
найденному основанию), самоконтроль. 

9. Чтение и сравнение словесного материала (по заданному или самостоятельно 
найденному основанию), самоконтроль. 

Следует напомнить, что задания в их непосредственной связи с учебным или игро-
вым материалом, на котором они осуществляются, реально могут выходить за пределы 
обозначенных схем – могут быть и смешанными, требующими, например, одновременного 
обращения к наблюдению, слушанию и чтению, к классификации и обобщению и т.п. 

Рассмотрим варианты заданий на примерах. 
Классификация (от лат. classis – разряд и лат. facere – делать) – система соподчи-

ненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, 
используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами 
объектов. 

1. Классификация наглядного материала (по заданному или самостоятельно найден-
ному основанию), самоконтроль. 

▪ Обучающие получают конверт с карточками для индивидуальной, парной, групповой 
форм работы. Возможен вариант и фронтальной работы. В данном случае набор карточек 
выносится на доску. Задание: «Разделите данные слова (предметы, числа, отрывки из 
стихотворений и т.п.) по группам и назовите признак, по которому их разделили». 

2. Слушание и классификация словесного материала (по заданному или самостоя-
тельно найденному основанию), самоконтроль. 

▪ Классификация на слух объектов по заданному основанию. Например, по обучению 
грамоте «Называть слова, состоящие только из одного слога …».  Ошибки разбираются, 
чтобы приучить детей к самопроверке и самоконтролю.    

 
 

                                                           

20
 Чутко, Н.Я. Учебная деятельность: знакомая и незнакомая: от теории – к практике обучения [Текст] / 

Н.Я.Чутко. – Самара: Изд-во «Учебная  литература», 2005. – С. 62. 
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▪ Классификацию на слух объектов по самостоятельно найденному основанию пред-

ставляет, например, игра типа: «Назови только существительные». Например, по рус-

скому языку при изучении темы «Имя существительное». Участники игры следят за отве-

том. Неправильно ответивший выбывает из игры, осознавая свой промах, ошибку. 

3. Чтение и классификация словесного материала (по заданному или самостоятельно 

найденному основанию), самоконтроль. 

▪ Обучающиеся получают текст (на листочках, выбирается одно задание из учебника 

или в тетради на печатной основе). Например, дети 1 класса получили текст: «У Тани кот. У 

Сани и Никиты окуни. А кот тут как тут. Ну и котик-коток». Задание по заданному основа-

нию: «Прочитайте и выпишите слова с буквой «к» только в начале и в конце слова» (как, 

кот, котик, коток).  

▪ Задание по самостоятельному основанию: «Прочитайте текст (тот же). Решите, как 

разделить слова текста на две разные группы (с буквой «к» и без этой буквы); или как раз-

делить на разные группы (с буквой «к» только в начале, только в середине, только в конце, 

только в начале и в конце слова, без буквы «к» …), запишите слова по группам в разные 

столбики». Проверьте работу по образцу. 

Выделяют четыре уровня развития классификации. 

Первый уровень характеризуется использованием для классификации преимущест-

венно несущественных, внешних признаков. На этом уровне классификации ведущую 

роль играют восприятие и память. Мышление включается в эти процессы лишь в незначи-

тельной мере. Например: «Слова можно разделить по частям речи». 

На втором уровне классификации школьники относят единичный объект к соответст-

вующему общему понятию на основе их тождественных признаков, возможно, несущест-

венных, иногда функционального характера. Например: «Слова можно разделить по  час-

тям речи с помощью вопроса». 

На третьем уровне развития операции классификации учащиеся, как правило, спо-

собны называть все известные им существенные и несущественные признаки единичных 

предметов и общего понятия, располагая их в один ряд, не выделяя отдельно существен-

ные признаки. Пример: Слова, отвечающие на вопрос: кто? что? – существительные; на 

вопрос: что делать? что сделать? – глагол; на вопрос: какой? какая? – прилагательные. 

Наконец, школьники в процессе обучения достигают четвертого уровня развития 

мыслительной операции классификации, когда они, выделяя существенные признаки, спо-

собны правильно классифицировать не только изученные объекты, но и другие единичные 

объекты или явления того же рода, ими ранее не изучавшиеся. О четвертом уровне клас-

сификации можно судить по следующему высказыванию учащегося: «Имя существитель-

ное – часть речи, отвечающая на вопрос: кто? что?, изменяется по родам и числам». 

У учащихся одного возраста могут сосуществовать смежные ступени классификации. 

Имея достаточные знания и умея классифицировать, школьники могут подниматься на 

высшие ступени классификации. При отсутствии надлежащих знаний в какой-то области, 

при слабом умении классифицировать учащиеся классифицируют новый материал на бо-

лее низком уровне. В процессе развития классификации у школьников совершенствуется 

умение устанавливать существенные, главные признаки, отделять их от несущественных, 

второстепенных признаков предметов и явлений. Применяя классификацию при выполне-

нии учебных заданий, учащиеся осмысленно изучают единичные предметы и явления. Од-

новременно с этим они более полно и глубоко усваивают общие понятия.  

Упражняясь в классификации, школьники при изучении той или иной науки усваивают 

понятия в их взаимной связи, в их общности и соподчинении, т.е. в определенной системе, 

а не отрыве одного понятия от другого. Умение классифицировать, сформировавшееся в 

работе над одним учебным материалом, применяется учащимися при изучении другого ма-

териала. 
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Сравнение. В словаре психологических терминов сравнение определяется как вид 

мышления, в процессе которого получаются суждения об общности и различии свойств 

двух или нескольких познавательных феноменов21. То есть цель сравнения вполне кон-

кретна – это поиск сходства и различий изучаемых объектов, явлений. В методической ли-

тературе сравнение рассматривается как прием, как составная часть того или иного метода 

обучения (логические приемы). 

Значение сравнения в познании мира младшими школьниками исключительно велико. 
В свое время это убедительно показал К.Д. Ушинский. Он писал: «Всё в мире мы узнаем не 
иначе, как через сравнение. И если бы нам представился какой-нибудь новый предмет, ко-
торого мы не могли бы ни к чему приравнять и ни от чего отличить (если бы такой предмет 
был возможен), то мы не могли бы составить об этом предмете ни одной мысли и не могли 
бы сказать о нем ни одного слова»22. 

Вместе с тем, в методиках обучения предметам (кроме методики обучения математи-
ке по Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) не обозначены приёмы сравнения, примеров какой-
либо специальной работы по обучению школьников этим приёмам. Очевидно, почему педа-
гоги не воспринимают сравнение как особый способ познания, а если и воспринимают, то 
считают, что техника сравнения проста и очевидна. Вряд ли это можно считать правиль-
ным, т.к. существуют определённые правила обучения сравнению. 

Основываясь на рекомендациях Э.И.Александровой23, попробуем представить эти 
правила для учителя: 

1. Ребёнка необходимо учить непосредственно сравнивать предметы по разным при-
знакам: форме, материалу, длине (ширине, высоте), площади, количеству (комплексности 
по составу частей), массе, расположению на плоскости и в пространстве. 

То есть техника сравнения начинается с выделения признаков, по которым оно осу-
ществляется. 

2. Ребёнка необходимо учить находить различные способы сравнения предметов, та-
кие, как сравнение «на глаз», наложение мерок (в математике), приложение частей к друг 
другу (в технологии), по красоте (на уроках письма), изменить по вопросу, числу (русский 
язык) и т.п. 

То есть техника определения способов сравнения предполагается самими обучаю-
щимися в практической деятельности, когда учитель поставил их в проблемную ситуацию. 

Рассмотрим некоторые примеры заданий на сравнение: 
1. Сравнение  наглядного материала (по заданному или самостоятельно найден-

ному основанию), самоконтроль. 
▪ Обучающиеся получают задания, направленные на развитие наблюдательности 

(задания типа «найди различия (пять, десять)» в двух похожих, но различающихся деталя-
ми рисунках и т.п.). Например, по русскому языку: «Рассмотри  2 рисунка. Сравни их, най-
ди отличия. Можно ли по ним создать орфографическую задачу?».  

▪ Задание по самостоятельному основанию: «Рассмотри рисунки. Составь словосоче-
тания. Сравни их между собой. Что общего в их написании?» 

2. Слушание и сравнение словесного материала (по заданному или самостоятель-
но найденному основанию), самоконтроль. 

▪ Задание по заданному основанию: «Определите однокоренные слова. Докажите». 
▪ Задание по самостоятельному основанию: «Вставьте пропущенные слова. Докажи-

те, что вы использовали однокоренные слова». 
3. Чтение и сравнение словесного материала (по заданному или самостоятельно 

найденному основанию), самоконтроль. 

                                                           

21
  Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических терминов [Текст] / К.К. Платонов. – М.: Выс-

шая школа, 1981. 
22

  Ушинский, К.Д. Собр.соч. Т.7 [Текст] / К.Д.Ушинский. – М.; Л. 1948-1952. – С. 332. 
23

 Александрова, Э.И. Математика [Текст] / Э.И.  Александрова // Сборник программ для начальной об-
щеобразовательной школы. (Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова). – М.: Вита-Пресс, 2004. 
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▪ Задание по заданному основанию: «Сравните предложения. Назовите только про-
стые».  

▪ Задание по самостоятельному основанию: «Прочитайте слова в двух столбиках: 
сравните их и найдите отличия». Например, по русскому языку: «Объясните, почему в 
этих словах пишется мягкий знак: 1) ложь, дрожь, рожь; 2) пень, день, конь.   

Прием сравнения является составной частью многих других логических операций, та-
ких, например, как аналогии. Так, после составления совместно с детьми схемы, характе-
ристики изучаемого предмета, эта схема переносится на другие. Например, как определить 
грамматические признаки  слова, или составив с детьми характеристику (схему) описания 
одной природной зоны, эта схема переносится на описание другой. Логический приём 
сравнения позволяет ребёнку познавать окружающий его мир самостоятельно… 

Обобщение сведений позволяет развивать способность устанавливать и изучать 
причинно-следственные связи – необходимое качество человека, познающего окружаю-
щий мир. Эта работа стимулирует мыслительную деятельность детей, активизирует учеб-
ный процесс.  

1. Обобщенное отражение содержания иллюстраций к учебному материалу, само-
контроль. 

▪ Задание по заданному основанию: «Прочитайте текст. Найдите ошибки, допущен-
ные художником на рисунке». 

▪ Задание по самостоятельному основанию: «Определите, к каким изменениям в 
предложении приведет неправильная постановка ударения в слове». Детям предлагаются 
по группам рисунки, где изображены следующие виды деятельности: 1) «Дед точил косу». 
2) «Девочка заплетала косу».      

2. Обобщение сведений, представленных в устном сообщении, самоконтроль. 
▪ Задание по заданному основанию. Учитель читает текст: «В слове лечу скрыты два 

слова. Это глаголы 1-го лица, ед.ч. Они произносятся и пишутся одинаково, однако со-
вершенно разные по лексическому значению (лечу – летать, лечить). Образуйте их и 
объясните лексическое значение каждого слова».  

▪ Задание по самостоятельному основанию. Детям предлагается решить проблемную 
задачу: «Составить текст из предложений (предыдущая тема «Текст»)». 

3. Чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль. 
▪ Задание по заданному основанию: Прочтите отрывок из книги А.Раскина «Как папа 

был маленьким». 
В маленьком городе Павловском Посаде был маленький городской сад. В этот сад 

бабушка пошла гулять с маленьким папой. Папа играл, бабушка читала книжку, а непо-
далёку сидела нарядная дама с собачкой. Дама тоже читала книгу. А собачка была ма-
ленькая, беленькая, с большими чёрными глазами. Папа решил познакомиться с собачкой 
поближе. Был жаркий день, и на папе были только сандалии и штанишки. Папа шёл, а со-
бачка всё лежала и молчала. Но когда папа подошёл совсем близко, она вдруг подпрыгну-
ла и укусила его в живот. Тогда в городском саду стало очень шумно. Закричал папа. За-
кричала бабушка. Закричала хозяйка собачки. И громко залаяла собачка.  

Объедините в тексте последние четыре предложения в одно так, чтобы устранить по-
втор, и запишите его … 

▪ Задание по самостоятельному основанию: «Выберите лишнее предложение и объ-
ясните свой выбор». 

Куда ни посмотри – только мох, кочки, лужи. Можно увидеть деревья высотой по 
колено и толщиной в карандаш. Где-то крепким клювом стучит по стволу дятел. В  та-
ком лесу грибы на кочках растут выше вершин деревьев. 

При актуализации знаний учителю необходимо определиться с типом заданий, на-
правленных на формирование учебной деятельности младших школьников и самим видом 
задания. И если типы заданий были  рассмотрены выше, то задания по их видам можно 
определить следующие: 

1. Задания на классификацию предметов. Существует несколько вариантов задач на 
классификацию, в которых: 

- есть предметы (слова, фигуры и т.п.) – известен признак;  
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- есть предметы (слова, фигуры и т.п.) – неизвестен признак;  
- известны признаки – неизвестны предметы (слова, числа и т.п.).  
2. Задания на сравнение предметов, в которых: 
- есть предметы (слова, фигуры и т.п.) – неизвестен признак – необходимо установить 

результат сравнения; 
- есть предметы – известен признак – необходимо установить результат сравнения; 
- есть предметы – известен результат сравнения (один чёрный, другой белый) – нуж-

но установить, какой признак был выбран; 
- известны признак и результат сравнения – необходимо подобрать предмет.  
3. Задания на обобщение изученного, установление причинно-следственных связей 

между объектами изученного. Система заданий, в которых: 
- есть  проблемная ситуация; 
- есть  игровая (ролевая) ситуация;  
- есть недостающие данные и их необходимо найти, обосновать и восстановить; 
- есть  лишние данные и их необходимо найти, обосновать и убрать; 
- есть недостоверные данные и их необходимо найти, обосновать и заменить; 
- необходимо изобразить (нарисовать) изученное в знаках, символах, в модели и за-

тем «защитить» (рассказать, обосновать) изображённое; 
- есть текст, но нет окончания; 
- есть текст, но нет начала; 
- есть текст, в котором необходимо что-то изменить с заданным основанием; 
- есть текст, из которого необходимо создать собственный текст (вывести правило(а)); 
- есть слова (предметы, числа), необходимо, используя их, составить собственный 

текст на заданную тему, по заданному основанию; 
- есть текст с «ошибками», необходимо их найти, обосновать и исправить.  
4. Задания на освоение способа проектирования или проектные задачи.  
Учитывая новизну проблемы проектной деятельности младших школьников на уроке, 

остановимся на проектных задачах подробнее, основываясь на материале пособия для 
учителя «Проектные задачи в начальной школе»24. 

Некоторые педагоги (А.Б.Воронцов и др.) считают, что полноценная проектная дея-
тельность не соответствует возрастным возможностям младших школьников. На уроках в 
начальной школе прообразом проектной деятельности, по их мнению, могут стать проект-
ные задачи. Определяя место проектной задачи в системе учебных задач, авторы выделя-
ют три их вида: 

- конкретно-практическая, ориентированная на применение (отработку) уже освоен-
ных способов действий (знаний, умений) в известной школьникам ситуации, как правило, 
внутри учебного предмета. Итогом решения такого типа задач является правильное ис-
пользование знаний, умений и навыков учащихся (получение правильного ответа).  

Примечание. Данные виды задач представлены нами выше (задачи на классифика-
цию, сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей);   

- творческая (олимпиадная) задача – это такая задача, которая не имеет готового 
формального способа решения. Ученик за счёт своих способностей, в основном спонтанно, 
пытается сам найти способ решения. Как правило, этот способ не поддаётся алгоритмиза-
ции, поэтому такие задачи обычно решаются немногими учащимися (ученики, обладающие 
нестандартным решением) и на этапе актуализации знаний почти не используются; 

- проектная задача – задача, в которой через систему или набор заданий целена-
правленно стимулируется система детских действий, направленная на получение нового 
результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизмене-
ние группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

То есть проектная задача – это система заданий, направленных на поиск достижения 
результата в виде реального «продукта».  

                                                           

24
 Проектные задачи в начальной школе [Текст]: пособие для учителя/ А.Б.Воронцов, В.М. Заславский, 

С.В.Егоркина и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 
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Авторы также определяют и возрастные уровни обучающихся для решения проектных 

задач. Так, в 1-3 классах основная педагогическая цель проектных задач – формирование 

разных способов учебного сотрудничества. Например, при изучении темы «Предложение»  

в 1 классе можно предложить совместное составление предложений по картинке «Осень в 

лесу». А в 3 классе по теме  «Сложные слова» можно предложить создать «Словарь слож-

ных слов». В том и в другом примере детям в группах предлагаются разные задания, ис-

пользуя определённые материалы (тексты). При выполнении заданий группам предлагает-

ся объединить (соединить) полученные результаты.    

Единственное отличие в 3 классе – тексты несут больше информации (как об одном 

объекте, так и о нескольких сразу). Учителю необходимо очень корректно выбирать зада-

ния для проектной деятельности, помня, что одним видом деятельности дети на уроке мо-

гут заниматься не более 7-10 минут. 

В 4 классе ситуация с проектными задачами меняется. Здесь основной педагогиче-

ской целью становится выявление у школьников способностей к переносу известных спо-

собов деятельности в новую ситуацию. То есть, пользуясь описанием  проблемной ситуа-

ции, обучающиеся должны сами сформулировать стоящую перед ними задачу и предло-

жить план выполнения проекта.  

 

Вариант диагностики умения учителя  

организовывать актуализацию знаний обучающихся 

                         
№ Критерии оценки Баллы 

1 На уроке не было актуализации знаний по пройденному материалу 0 

2 Актуализация знаний проводилась методом диалога (вопрос-ответ)  1 

3 Выполнялись только те задания, которые представлены в учебнике 1 

4 Предлагались конкретно-практические задачи для фронтального решения. Процессом 

руководил учитель 

2 

5 Предлагалась проектная задача для фронтального решения. Процессом руководил учитель 2 

6 Предлагались конкретно-практические задачи для самостоятельного  решения в паре (группе). 

Учитель был консультантом 

3 

7 Предлагалась проектная задача для самостоятельного  решения в паре (группе). Учитель был 

консультантом 

3 

      

                   

Вариант диагностики умения учителя привлекать детей к использованию действия 

на сравнение или обобщение при решении конкретно-практической задачи 

(баллы суммируются с предыдущим оцениванием) 

                   
№ Критерии оценки Баллы 

1 Предлагались те задания, которые представлены в учебнике 0 

2 Детям предлагались задания, позволяющие точнее воспринять внешние свойства изучаемых 

объектов, явлений. Сравнение школьниками осуществляется «интуитивно» на уровне поиска 

сходства и различия  

1 

3 Предлагались задания, способствующие раскрытию сущности изучаемых объектов. Внимание 

школьников обращено на выявление общих свойств сравниваемых объектов, явлений. 

Школьники справляются с заданием 

2 

4 Задание на сравнение/обобщение использовалось учителем в качестве средства реализации 

краеведческого подхода  

3 

5 Детям предлагалось самим придумать задание на сравнение по изученной теме (основание вы-

двигали сами обучающиеся). Работа велась в группах. С заданием все группы справились. 

Школьники показывают владение техникой сравнения/обобщения: умения выделять сравнивае-

мые объекты, выделять признаки, по которым осуществляется сравнение, делать обобщающие 

выводы 

4 
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Вариант диагностики умения учителя привлекать детей к использованию  
приёма классификации при решении конкретно-практической задачи  

(баллы суммируются с предыдущим оцениванием) 
 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Предлагались те задания, которые представлены в учебнике 0 

2 Выполнялись предложенные учителем задания на составление рядов 1 

3 Учителем предлагались задания на составление рядов и выделение определённого основания 
(определение основного понятия, правила и т.п.) 

2 

4 Детям предлагалось самим придумать задание на классификацию по предложенному учителем 
основанию, большинство учеников с заданием справилось   

3 

5 Детям предлагалось самим придумать задание на классификацию по изученной теме (основа-
ние выдвигали сами обучающиеся). Работа велась в группах. С заданием все группы справи-
лись. Школьники показывают владение техникой классификации: умения выделять признаки, по 
которым осуществляется классификация, делать обобщающие выводы 

4 

 
Постановка проблемы / Темы урока 

 
Задачи этапа: формирование умения обучающихся выявлять места и причины за-

труднения. Для этого учитель создаёт необходимую проблемную ситуацию, через решение 
которой учащиеся должны:  

▪ восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место – 
шаг, операцию, где возникло затруднение; 

▪ соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и 
т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения – те 
конкретные знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной за-
дачи и задач такого класса или типа вообще. 

Как создать проблемную ситуацию? Е.Л.Мельникова в своей книге25 предлагает учи-
телю разнообразные варианты (приёмы) работы, позволяющие создавать проблемные си-
туации. Рассмотрим их.  

 
Тип 

проблемной 
ситуации 

Тип 
противоречия 

Приёмы создания проблемной ситуации 

С удивлением Между 
двумя 

(или более) 
положениями 

1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точ-
ки зрения.  
2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим 
заданием. 
Учитель предлагает детям высказаться по поводу диалога, предло-
жить свои варианты. И через вопросы «О чём спорили?» и «Какой 
вопрос у нас возникает?» вывести детей на тему урока 

Между знанием 
и незнанием 
(добавлено  
автором) 

3. Предложить ответить на 3 вопроса (вопросы желательно выписать 
на доску или представить на слайде). Последний вопрос по новой те-
ме (в вопросе есть новые незнакомые термины, слова). 
4. Предложить выполнить практическое задание и по нему повторить 
изученные понятия, правила. Одно из понятий, правил  должно быть 
незнакомым.  
Например, после решения практических примеров на сложение и вы-
читание в пределах 10 учитель предлагает выбрать примеры с отве-
том «9». Таких примеров оказалось три. Два на сложение и один на 
вычитание. Учитель предлагает назвать компоненты вычисления. В 
двух случаях дети не испытали сложности, т.к. они знали, как называ-
ются компоненты сложения. В третьем случае дети испытывают 
сложность. И через вопрос «Какова же будет тема урока?» дети сами 
называют тему – «Компоненты вычитания». Обратим внимание, что 
понятие «компоненты вычитания» дети называют уже после сравне-
ния по аналогии с понятием  «компоненты сложения» 

                                                           

25
 Мельникова, Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: пособие для учителя 

[Текст]/ Е.Л.Мельникова. – М., 2006. – С.23. 
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Между 

житейским 

представлением 

учащихся 

и научным 

фактом 

1 шаг. Обнажить житейское представление вопросом или практиче-

ским заданием на «ошибку».  

2 шаг. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом или 

наглядностью 

С затруднением Между 

необходимостью 

и невозможностью 

выполнить задание 

Дать практическое задание, не выполнимое вообще. 

Дать практическое задание, не сходное с предыдущим. 

1 шаг. Дать невыполнимое практическое задание, сходное с преды-

дущим.  

2 шаг. Доказать, что задание учениками не выполнено 
 

Как отмечает Е.Л.Мельникова, «из всех приёмов создания проблемной ситуации для 
учителя самый трудный тот, что с затруднением, потому что выполняется в два шага и сам 
учитель должен быть уверен в правильности выбора данного приёма» 26. Рассмотрим дан-
ный приём на примере по теме «Глаголы исключения» в 4 классе. 

 

Учитель Ученик 

- Какую тему проходили на прошлом уроке? 
- Поупражняемся определять спряжение глаголов……. 
- А теперь определите спряжение глаголов «смотреть» 
и «стелить» (задание, сходное с предыдущим)  
- Давайте проверим. Как проверяем, какого спряжения 
глагол? (Возможен вариант, когда учитель предла-
гает готовое решение.) 
- Что вы заметили? 

- Спряжение глагола. 
Легко выполняют ряд заданий, применяя известное 
правило 
- Смотреть – 1 спр., стелить – 2 спр. (допускают 
ошибку, применяя известное правило). 
 

- Поставить глагол в 3 лицо мн.ч. (спрягают глаголы 
«смотреть» и «стелить»  на доске). 
 

- Смотреть – 2 спр., стелить – 1спр. (осознают ошиб-
ку, реакция затруднения, возникновение проблемной 
ситуации) 

 
Всегда ли надо выводить детей на тему урока с постановки проблемы? А если  не ду-

мается? Оказывается, что и знакомые мотивирующие приёмы могут быть полезны. Рас-
смотрим их. 

Метод «Рассказа "яркого пятна"»  используется в тех случаях, когда у детей предпо-
лагается полное отсутствие собственного опыта. Например, у детей младшего школьного 
возраста нет обширных знаний из истории Отечества. В данном случае эти знания детям 
предлагается извлечь из рассказа учителя, сопровождаемого обязательно иллюстратив-
ным, демонстрационным материалом разного вида (картины, картинки, коллекции, видео-
сюжеты, слайды и т.п.). Учитель должен знать, что перед рассказом учащимся нельзя ста-
вить какие-либо вопросы. Рассказ должен пробудить эмоции каждого ребёнка.  

После прослушивания рассказа можно задать вопрос: «Кто догадался, о чём сегодня 
будем говорить на уроке?». В ситуации, когда дети не смогут назвать сами тему, учитель 
произносит фразу: «Давайте разберёмся, что такое …» (сообщение темы).  

 В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из 
художественной литературы, случаи из истории наук, культуры и повседневной жизни, сло-
вом, любой материал, способный заинтриговать учеников, но связанный с темой урока. От 
такого материала легко оттолкнуться к выдвижению гипотез на следующем этапе урока. 

Приём «актуальность» состоит в обнаружении смысла, значимости предлагаемой 
темы для каждого ребёнка индивидуально.  

Каждый учитель, наверняка, назовёт ещё несколько мотивирующих приёмов, позво-
ляющих вывести детей на тему урока. 

Данные рассмотренные приёмы позволяют на деятельностном подходе подводить 
детей к определённой черте в их «знании-незнании», тем самым задавая мотивацию для 
следующего этапа. 

 
 

                                                           

26
 Мельникова, Е.Л. Указ. соч. – С. 30-31. 
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Вариант диагностики умения учителя подвести детей  
к определению учебной задачи (проблемы) урока 

 
№ Критерии Баллы 

1 Учебная задача (проблема) не обозначена 0 

2 Сообщается детям предметная цель урока: что мы узнаем на уроке 1 

3 Сообщается детям предметная цель урока: что мы узнаем и чему научимся на этом уроке 2 

4 Дети сами выводят тему путём разгадывания кроссворда, ребуса и т.п. Но не могут чётко опре-
делить учебную проблему (чем будут заниматься на уроке). Формулируется цель учителем 

3 

5 Дети, исходя из заданной в учебнике или учителем учебной проблемы, формулируют  тему уро-
ка и цель самостоятельно 

4 

6 Дети сами выводят учебную проблему (чем будут заниматься на уроке) через постановку про-
блемной ситуации. Чётко формулируют тему урока и цель самостоятельно 

5 

 
Открытие новых знаний / Организация восприятия и осмысления новой информации 

/ Построение проекта выхода из затруднения 
 
Путь к новому знанию включает в себя два принципиально разных шага. 
Первый шаг – учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект (план, мо-

дель) будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возник-
шего затруднения), строят план достижения цели (выдвигают гипотезы, предположения, 
свои варианты решения) и определяют средства – способы, алгоритмы, модели и т.д.  

Второй шаг – проверка гипотез, предположений, вариантов решения, выдвинутых 
обучающимися. Смысл проверки состоит в обосновании принятия или опровержения гипо-
тезы, в порождении довода «за» или «против», в приведении аргументов «за» и «против». 
И если второй шаг не вызывает затруднений у учителя, так как отрабатывается на содер-
жании текста учебника при выполнении практических заданий учебника или в тетради, то 
не так всё просто с первым шагом …    

Подробно рассмотрим именно первый шаг к новому знанию в обучении младших 
школьников. Этим процессом руководит учитель: с помощью подводящего или побуждаю-
щего, или проблемного диалога. На интегративной основе (объединение в единое целое) 
вместе с диалогом необходимо использовать и другие методы визуализации предмета изу-
чения (планирование, моделирование). Характерными особенностями памяти младшего 
школьника в обучении является то, что дети этого возраста лучше запоминают наглядный 
материал, и запоминание слов, обозначающих предметы, происходит лучше, чем слов, 
обозначающих абстрактные понятия. Всё это следует учитывать при организации учебного 
процесса. 

Побуждающий диалог представляет собой отдельные фразы: его реплики для осоз-
нания противоречия и формулирования гипотез и их проверки не связаны между собой жё-
стко. В диалоге мысль ученика как бы делает скачок к неизвестному. Поэтому школьник 
может испытывать некоторую неуверенность, переживает чувство риска («А вдруг не то 
скажу?») при формулировке учебной проблемы (гипотезы, аргумента). Диалог прекращает-
ся с появлением нужной мысли, правильного предположения. Например, «Сравните записи 
на доске 2 + 5 * 3 = 17 и 2 + 5 * 3 = 21». 

- Вижу, вы удивлены? Почему? (Побуждение к осознанию противоречия.) 
- Над каким вопросом подумаем? (Побуждение к формулированию проблемы.) 
- Как можно изменить что-то в примерах? Предложите свои варианты (побуждение к 

действиям). Дети предлагают разные варианты изменений, которые необходимо прове-
рять на практике.  

 Как отмечает Е.Л.Мельникова, при побуждающем диалоге часто, как показывает 
практика, возможно появление неточных и даже совершенно ошибочных ученических фор-
мулировок. Недопустимо реагировать на них отрицательной оценкой. Лучше всего принять 
высказанное суждение как услышанное, кивком головы и словами: «Так. Кто думает ина-
че?», тем самым побуждая детей к поиску других вариантов решений.  

Подводящий диалог – система вопросов и заданий, логическая цепочка, где из одного 
звена вытекает другое. Диалог управляет мыслью детей жёстко, пошагово. Все его вопро-
сы и задания посильны, поэтому, вступая в диалог, школьник ничем не рискует, почти все-
гда даёт правильные ответы и только в конце испытывает удивление от открытия. Подво-
дящий диалог не может быть прекращён, идёт до последнего вопроса на обобщение. Под-
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водящий диалог и сопутствующий ему приём моделирования позволяет обучающимся 
осознать довольно сложные для них понятия, скрытые связи и т.п. 

Немного о приёме  моделирования. Графическое отражение многообразия связей 
изучаемого объекта, явления, понятия входит в структуру целенаправленной  учебной дея-
тельности и является необходимым элементом учебного действия. Процесс познания в 
этом случае идёт следующим образом. После уяснения проблемы школьники путём из-
вестных им способов ее решения (например, путём наблюдения и примитивно житейского 
описания) выходят на модельный уровень (схема, чертёж, модельная конструкция). Затем 
при освоении нового материала обучающиеся вновь возвращаются к построенной модели 
(схеме, чертежу), но с новой задачей: дополнить, исправить, подтвердить правильность ги-
потез. «Образно выражаясь, модель, схема или чертёж в данном случае становятся для 
детей «очками», через которые ребёнок начинает видеть мир»27.  Моделирование является 
необходимым инструментом формирования теоретического мышления школьников. Нельзя 
забывать и о том, что моделирование реализуется в рамках деятельностного подхода, 
столь актуального для реализации ФГОС НОО. 

И ещё немного об использовании данного приёма. В начале обучения чаще всего мо-
дели используются учителем в качестве иллюстрации некоего обобщённого теоретического 
материала, используемого во время подводящего диалога. Вместе с тем новый образова-
тельный стандарт требует, чтобы моделированием овладели сами школьники, чтобы они 
сами учились строить модели, сами изучали какие-либо объекты, или явления, или понятия 
с помощью моделирования. 

Логика введения приёма моделирования в деятельность обучающихся начальной 
школы: 

1. Ознакомление и освоение пользования знаками и символами при выполнении не-
которых практических заданий. 

2. Использование учителем в учебном процессе моделей без использования этого 
термина на этапе урока (открытие новых знаний). 

3. Применение моделирования учителем и упражнение в построении простейших мо-
делей школьниками. 

Например, тема «Устное народное творчество» может быть раскрыта с помощью 
подводящего диалога и приёма моделирования28. 

 
- Попробуйте раскрыть понятие «Уст-
ное народное творчество» по словам: 
1. Как вы понимаете «устное»? Что от-
носится к устной речи человека? (Де-
ти выдвигают гипотезы, предполо-
жения, на доске (фронтально) и на 
листах (в группах) заполняют мо-
дель.) Сверимся со словарем. 
2. Аналогичная работа с понятиями 
«народное», «творчество».  
2. Вывод. Так что же такое «Устное на-
родное творчество»? (Ответ ученика 
(по модели): Устное народное твор-
чество – это то, что создал народ и 
передается из уст в уста (устно) 
другим.) Сверимся со словарем. 

 По ходу подводящего диалога строится  
следующая знаково-символическая 

модель на доске 
 

Устное 
народное творчество

Сказка,
песня,

поговорка,

загадка и т.д.

Русские, армяне,
даргинцы, чеченцы,

турки и т.п.

Творить, фантазировать,
сочинять,

создавать и т.п.

 

                                                           

27
 Чудинова, Е.В. Окружающий мир [Текст] : методические рекомендации для учителя начальной школы 

(Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) / Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва. – М.: Вита-Пресс, 2001. 
28

 Сухаревская, Е.Ю. Моделирование как метод познания окружающего мира в начальной школе [Текст] / 
Е.Ю. Сухаревская, Н.А. Пастухова // Практические советы учителю.  Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2003. – 
№ 2. 
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Учителю на заметку. 
Реагировать на гипотезы, выдвинутые обучающимися, следует эмоционально-

неокрашенно, безоценочно, т.е. принимать одинаково и верные, и ошибочные. Но после 
проверки всех гипотез можно вспомнить и о том, кто первый высказал правильную, ре-
шающую гипотезу, и  похвалить: «Видите, Андрей оказался прав! Молодец!».   

Как видим, подводящий диалог активно задействует (а значит, развивает) логическое 
мышление учащихся и их речь. А приём моделирования способствует формированию це-
лостности получаемого на уроке знания.  

Проблемный диалог. В современной практике учителя начальной школы в основном 
употребляют такое понятие, как «проблемный диалог». А есть ли отличия от побуждающе-
го или подводящего диалогов и проблемного диалога? Решать вам.  

Технология проблемного диалога даёт развёрнутый ответ на вопрос, как учить, чтобы 
ученики ставили и решали проблемы в четыре шага. 

1 шаг. Постановка проблемного вопроса. 
2 шаг. Выдвижение гипотез. 
3 шаг. Подтверждение или опровержение  гипотез. 
4 шаг. Вывод, ответ на проблемный вопрос. 
Как мы видим, все шаги очень похожи на то, что описано выше. Из затруднения обу-

чающиеся выводятся подводящим или побуждающим диалогом на формулирование про-
блемы (в виде вопроса или без него).  

На этапе выдвижения гипотез должны фигурировать, как минимум, две догадки – 
ошибочная и решающая. И каждую нужно выдвинуть и проверить. А в каком порядке всё 
это будет происходить – последовательно или одновременно, решать учителю.  

В первом случае гипотезы выстраиваются в очередь: сначала выдвигается и прове-

ряется одна ошибочная, потом другая и так до появления решающей. То есть диалог «Ка-

кие есть идеи? Вы согласны? Как эту мысль проверить?» повторяется снова и снова вплоть 

до выдвижения и проверки решающей гипотезы.  

Во втором случае гипотезы выдвигаются все сразу, и только потом уже дело доходит 

до проверки. Второй вариант лучше всего использовать, когда при изучении вопроса пра-

вильным является не один вариант (способ, идея и т.п.), а несколько. Например, при ответе 

на вопрос «Как написать безударную гласную в корне слова?» выдвигаются несколько ги-

потез: 

1 – проверить по словарю; 

2 – спросить у других; 

3 – подобрать родственное слово с ударным в корне; 

4 – посмотреть в Интернете; 

5 – списать у других; 

6 – применить правило; 

7 – изменить форму слова. 

Как мы видим, здесь сразу представлены и верные, и ошибочные предположения. 

Верными будут два способа действия (3 и 7). Но есть и вариант 6, тоже верный. Как же по-

ступить в данном случае? При проверке гипотез шестой вариант обойти, оставить «на по-

том».     

Последний этап: сделать вывод. До чтения учебника или после? Поскольку выдвиже-

ние и проверка гипотез – подлинно творческие действия, то и вывод тоже необходимо сде-

лать творческим. То, что открыл сам, до чего додумался лично, невозможно не понимать. 

Последние реплики диалога: «Сделайте сами вывод. Сверьте (сравните) свой вывод с пра-

вилом в учебнике». 
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Вариант диагностики умения учителя включать школьников в работу  

по изучению нового материала 

 
№ Критерии Баллы 

1 Открытие знаний показывалось и комментировалось учителем 0 

2 Перед школьниками были поставлены вопросы, на которые ответы дети находили в совмест-

ной работе с учителем. Вывод сделан учителем 

1 

3 Перед школьниками были поставлены вопросы/задания, на которые ответы/решения дети на-

ходили в совместной работе с учителем. Вывод сделан обучающимися 

2 

4 Предлагались вопросы/задания, где  дети находили самостоятельно ответы/решения. Вывод 

сделан учителем 

3 

5 Предлагались вопросы/задания, с которыми обучающиеся справлялись самостоятельно. 

Вывод сделан обучающимися 

4 

 

 

Вариант диагностики умения учителя включать школьников  

в использование символических средств и знакового моделирования  

(баллы суммируются с предыдущим оцениванием) 

 
№ Критерии Баллы 

1 Знаково-символические средства представления информации на уроке не используются 0 

2 Знаково-символические средства для обозначения тех или иных объектов, явлений использу-

ются без элементов моделирования 

1 

3 На уроке используется знаково-символическое моделирование, но только учителем, напри-

мер, в качестве способа обобщения изучаемого материала в виде схемы 

2 

4 Детям предлагаются задания на дополнение (преобразование) знаково-символических моде-

лей, представленных в учебнике или разработанных учителем 

3 

5 Детям предлагаются задания для самостоятельного знаково-символического моделирования 

изучаемых объектов (схем, процессов, решения учебных и практических задач) 

4 

 

Закрепление новых знаний 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО закрепление изученного на уроке может 
быть представлено на разных уровнях с учётом индивидуальных способностей обучаю-
щихся.  Так, на базовом уровне учитель может организовать усвоение способов деятель-
ности путем воспроизведения информации и упражнений в ее применении (в т.ч. смена ва-
риантов) по образцу. А на повышенном уровне – творческое применение и добывание зна-
ний, освоение способов деятельности путем решения проблемных задач, построенных на 
основе ранее усвоенных знаний и умений.  

Рассматривая методические приёмы на данном этапе с позиции деятельностного 
подхода, нельзя обойтись без знакомого для всех первичного закрепления с проговарива-
нием во внешней речи. На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в 
группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 
алгоритма решения вслух. 

Но также на данном этапе можно выделить новые формы работы и методы закрепле-
ния. Остановимся на них подробнее. 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 
методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструмен-
тов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориен-
тировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одни-
ми из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
уроках. Содержание  программы формирования УУД в соответствии со стандартом опре-
деляет необходимые элементы формирования ИКТ-компетентности как способности ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-
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тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-
можностями младшего школьника.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана.  

В соответствии с  данным требованием обучающиеся первых классов знакомятся с ИКТ 
не как предметом обучения, а как средством обучения. Так, в 1 классе необходимо научить 
младшего школьника работать на клавиатуре всеми пальчиками двух рук без мышки.  

Примечание. К сожалению, мало, кто из учителей это может делать. Совет для учителя: 
найти программу в Интернете «СОЛО» (обучение работы на клавиатуре) и самостоятельно, 
потратив на это несколько дней, научиться тому, чему будете учить детей.   

В 1 классе учитель включает обучение работы на клавиатуре на уроках письма и ма-
тематики на этапе закрепления. Например, начинаем на уроке изучать «Звук и букву “а”». 
По методике обучения грамоте дети вначале учатся выделять звуки в словах, затем учатся 
писать шариковой ручкой букву в тетради и, внимание, потом учатся находить букву на 
клавиатуре и нажимать её средним пальцем левой руки. Итак, при изучении всего алфави-
та дети научатся работать на клавиатуре. Вначале это набор букв, затем слогов, затем 
слов и предложений. А цифровую раскладку – на уроке математике. Заметим, что, по реко-
мендациям СанПиНа29, в 1 классе ребёнок может работать на уроке на компьютере не 
более 10 минут. Конечно, для того чтобы научить этому умению, необходимо иметь опре-
делённые средства. Это сегодня учительский компьютер, проектор и экран. Для обучаю-
щихся в 1 классе необходим так называемый мобильный класс (или ноутбуки, или девайсы 
– ученические планшеты). Но если нет мобильного класса в школе, то уж простые клавиа-
туры можно найти для каждого ребёнка. 

Во 2-4 классах меняются и требования, и средства. Так, учителю 2-4 классов необхо-
димо запланировать в  рабочих программах по предметам уроки, которые будут прово-
диться в стационарном компьютерном классе. Сколько таких уроков должно быть? Со-
шлёмся на тот же СанПиН, где оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в 
течение учебного дня для обучающихся 1-4 классов составляет 1 урок и ребёнок может ра-
ботать на компьютере не более 15 минут.  

Итак, что же может делать ученик 2-4 класса на уроках с использованием ИКТ?  
Ребёнок может научиться работать в нескольких компьютерных программах: 
- программа WORD (набор текста). При наборе текста, его изменении, заданиях, кото-

рые сегодня учитель может предложить выполнить ребёнку не в тетради, а с помощью 
ИКТ. Внимание для учителя начальной школы! Набор текста производится в 1 классе – 16п. 
шрифта; во 2 классе – 15-14п.;  в 3-4 классе – 14-13п. шрифта;  

- программа Excel (таблица, графики, диаграммы). Как правило, данная программа 
используется в основном на уроках математики. Но сегодня в новых учебниках для началь-
ной школы можно увидеть, как используется, например, таблица на уроке русского языка 
(задание «Подбери и измени слово по известным морфологическим признакам и заполни 
таблицу»)30, а по предмету «Окружающий мир» предлагается построить диаграммы по за-
газованности городов; 

- программа PowerPoint (презентации). Данная программа позволяет предложить обу-
чающемуся (индивидуально или в паре) создать презентацию из 1-2 слайдов по заданию. В 
конце урока из данных слайдов учитель  может создать целостную презентацию по изучен-
ному материалу и использовать её на следующем уроке на этапе актуализации знаний с 
заданием «озвучить фильм»; 

                                                           

29
  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обо-

рудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы». 

30
 Нечаева, Н.В. Русский язык [Текст] : учебник для 4 класса / Н.В. Нечаева. – Самара: Корпорация «Фе-

доров», 2013. 
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- программы поисковых систем. С данными программами необходимо познакомить 
обучающихся при поиске ответов на поставленные вопросы по изученному материалу и в 
связи с отсутствием необходимой информации в учебнике. Также данные программы по-
зволяют подобрать картинки, видео, музыкальный ряд для презентаций. 

Как видим,  организовать работу с использованием ИКТ не так уж сложно, было бы 
желание учителя. 

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помо-
щью особого вида деятельности учащихся – проектной деятельности. И хотя проект-
ная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных школах, до сих пор еще 
не сформировалось представление о том, какой она должна быть. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, разви-
тие творческих способностей, является формой оценки в процессе обучения, дает возмож-
ность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Она позволя-
ет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педаго-
га. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором позна-
вательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом происходит про-
цесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса.  

О проектном методе обучения можно узнать в педагогической литературе и найти 
информацию в Интернете, где данный метод рассматривается как целостный  процесс в 
образовании человека.  

В настоящее время проектная деятельность представлена в непрерывном образова-
нии человека с дошкольной ступени. Ребёнок детского сада учится выполнять мини-
проекты совместно с воспитателем. Наверное, все согласятся, что в школе данная дея-
тельность должна совершенствоваться.  

Какова структура  проектирования? 
1. Выбор темы. 

2. Выбор типа и вида проекта. 

3. План действий по созданию продукта. 

4. Самостоятельная работа при создании продукта (проекта). 

5. Презентация проекта. 

Но в практике обучения в начальной школе закрепился другой подход – на уроке де-

тям учитель предлагает создать продукт (модель, схему, поделку) сразу же после изучения 

материала, без какого-либо планирования (как в детском саду). К сожалению, данный под-

ход не отвечает требованиям деятельностного обучения, так как ученик при данном вари-

анте остаётся лишь объектом обучения, а не субъектом. Примеры приводить не будем. 

В начальной школе проектная деятельность предполагается во всех предметах, но 

как же её включить в процесс обучения? Ответ: часть процесса включить в урок, а часть 

перенести в домашнее задание. 

Что можно сделать на этапе закрепления урока в течение 10-15 минут? Наверное, 

только первые 3 пункта проектирования, а именно – выбор темы (это будет тема урока или 

какие-либо проблемные вопросы в соответствии с темой урока), выбор типа и вида проекта 

и составление плана проекта.  

Какие бывают типы и виды проектов можно узнать в специальной методической лите-

ратуре. 

Здесь же рассмотрим лишь часть данного процесса – составление плана. Для данной 

работы мы рекомендуем завести отдельную тетрадь для проектной деятельности, кото-

рая будет использоваться обучающимися на уроках различных предметов. Младший 

школьник будет записывать в неё план действий, который может быть составлен фрон-

тально совместно с учителем (учитель оформляет план на доске), в парах или группах. На-

пример, тема урока по русскому языку «Безударная гласная в корне слова» 2 класс. 
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Ход урока Запись в тетради 

- С какой орфограммой мы познакомились на уро-

ке? (Безударная гласная в корне слова.) 

- Что можно сделать для себя, своего друга, чтобы 

не забыть эту орфограмму? (Варианты ответов.) 

- Действительно, можно сделать памятку. Что та-

кое памятка, почему она так называется? 

(Варианты ответов.) 

 

 

 

 

 

 

Проект: Памятка 

- Из чего можно сделать памятку? (Варианты 

ответов.) 

Оборудование: (данный раздел предлагается заполнять 

по мере составления плана) 

- Как может выглядеть памятка? (Варианты от-

ветов.)         

- Как назовем нашу памятку? Почему? 

- О чем говорится в орфограмме? 

Давайте еще раз ее прочтем (о способах проверки 

безударной гласной в корне слова.) 

- Сколько их? (Два.) Как их можно описать, изобра-

зить в памятке? (Варианты ответов.) 

- Зачем вам нужно знать эти способы проверки? 

(Варианты ответов.) 

План действий: 

1. Создать основу памятки. 

2. Написать заголовок. 

3. Описать способы проверки. 

4. Подобрать примеры (2-3 слова) под каждый способ 

проверки. 

 

После составления плана в классе (при парной или групповой форме) организуется 

обсуждение, при котором обязательно закрепляются новые понятия. Обучающиеся коррек-

тируют собственный план в тетради. Поэтому рекомендуем план писать в  2 столбика, по-

делив лист тетради вертикальной чертой.  

Конечно же, при данном варианте дальнейшая работа переносится в домашние усло-

вия. А презентация проектов организуется частично на уроке, частично на классном часе.  

 
 

Вариант диагностики умения учителя включать школьников в работу  
по закреплению и осознанию изученного материала 

 
№ Критерии Баллы 

1 Закрепления на уроке не было 0 

2 На уроке школьники выполняли задания только под руководством учителя. Оценку давал 
учитель 

1 

3 На уроке школьники выполняли задания самостоятельно. Оценку давал учитель. 2 

4 На уроке школьники выполняли задания самостоятельно. Оценка выявлялась в совместном 
обсуждении учителя и ученика  

3 

5 На уроке школьники выполняли задания самостоятельно. Оценка выставлялась школьниками 
во внешней речи самостоятельно по предложенным критериям 

4 

 
 

Вариант диагностики умения учителя подбирать задания  
по развитию информационных умений обучающихся  
(баллы суммируются с предыдущим оцениванием) 

 
№ Критерии Баллы 

1 Задания на поиск информации отсутствуют 0 

2 Предлагаются задания на самостоятельный поиск информации из учебника, из тетради 1 

3 Предлагаются задания на самостоятельный поиск информации из учебника, из тетради и её 
обработку 

2 

4 Предлагаются задания на самостоятельный поиск информации с использованием ИКТ 3 

5 Предлагаются задания на самостоятельный поиск информации с использованием ИКТ и её 
обработку 

4 

 
Данный вариант диагностики применим и для других этапов урока, где обучающиеся 

сталкиваются с выполнением задания. 
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Первичный контроль за результатами учебной деятельности,  
осуществляемый учителем и учащимися, оценка знаний 

 

Задача данного этапа – включить новые знания в систему знаний.  
Методика проведения данного этапа. 
Устный контроль. Детям предлагается устно решить проблемные ситуации (индиви-

дуально, в парах, группах). Но всегда перед учителем вставал вопрос: Как оценивать дан-
ные результаты знаю (в речи), а вот как отразить в отметке? Предлагаем интересный при-
ём, подсмотренный на одном из уроков в начальной школе.  

При устных ответах в групповой форме используется накопительная система баллов. 
При выдаче заданий, вопросов учителем сразу определяется балл, который получает груп-
па. Например, за задание учащиеся должны получить 3 (три балла). После выявления ре-
зультатов знаний (ответов) обучающиеся делят между собой в группе эти три балла. У 
каждого ребёнка имеется карточка, куда заносятся результаты самооценки. 

 

Фамилия, имя _____________________________________________________________________ 
Изучаемая тема ___________________________________________________________________ 
 

 

№ 
урока 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

баллы 0 1,5 1    
 

В углу карточки цвет, обозначающий определённый предмет. В таблице выделяется 
столько столбиков, сколько уроков планируется по изучению конкретной темы. Совет: сде-
лать в таблице 8 столбиков, что в начальной школе является максимальным количеством 
уроков при изучении одной темы. Баллы  (которые выставляют дети) могут быть целым 
числом, а могут десятичным. После изучения всей темы учитель собирает карточки и вы-
ставляет отметки (одну) за устные ответы каждому школьнику. Накопительная система 
баллов позволяет отражать в отметке такие групповые ответы и  может использоваться на 
уроках по любому предмету.   

Письменный контроль (английское тестирование). Учащимся  предлагается конверт с 
тремя карточками, на которых предлагаются разноуровневые задания, и объясняется их 
отличие. Возможен вариант, когда просто раздаются отдельные листы, на которых предла-
гаются сразу три разноуровневых задания. Возле каждого задания уже должен быть опре-
делён балл, который получит школьник, если его выполнит правильно. Учащийся выбирает 
сам одно задание и его выполняет. При условии допуска ошибки балл снижается.  

При данном варианте возможна и самопроверка по образцу, и самооценка своей ра-
боты, так как критерии уже определены. 

Письменный контроль. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При 
проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся само-
стоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном (эталон должен быть без ошибок). В завершение организуется реф-
лексия хода реализации контрольных процедур  по критериям.  Эмоциональная направ-
ленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации ус-
пеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.  

 

Вариант диагностики умения учителя  
организовывать оценивание достигнутых результатов 

 

№ Параметры 
Баллы 

0 1 2 
1 Что оценивается Знания Знания и умения Предметные знания, 

действия, УУД 
2 Кто оценивает  Только учитель Учитель, 

ученик участвуют 
в оценивании 

Ученик, учитель может 
участвовать в коррекции 

оценки 
3 Управление оцениваем  

(алгоритм оценки) 
Процедура 
оценивания 

не регламентирована 

Обозначены 
критерии и оценки 

Оценивание 
осуществляется 

по алгоритму 
4 Соотнесение с целями  

обучения (планируемыми 
результатами) 

Без соотнесения Соотнесена 
частично 

Оценка исходит 
из планируемых 

результатов 
 

Максимальный балл – 8, максимально необходимый – 4. 
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Итог урока/ Рефлексия учебной деятельности на уроке 

 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и осознание учениками своей учебной деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса. Именно на данном этапе определяется уровень дости-

жения поставленной при проектировании цели урока. 

 

Вариант диагностики умения учителя организовывать подведение итога 
 

№ Критерии оценки Баллы 

1 На этапе выявлялись только полученные знания (Что узнали на уроке?)  0 

2 На этапе выявлялись знания и умения, полученные на уроке (Что узнали на уроке? Чему 

научились?) 

1 

3 На этапе выявлялись знания и умения, полученные на уроке. Была показана перспектива при-

менения знаний (Где можно применить новое знание, умение?) 

2 

4 Был организован целостный процесс осознания учебной деятельности  

Вопросы: 

- Какую задачу ставили? 

- Удалось ли решить поставленную задачу? Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Где можно применить новое знание, умение? 

3 

5 Был организован целостный процесс осознания учебной деятельности и рефлексия данной дея-

тельности. 

Вопросы: 

- Что на уроке у вас хорошо получилось? Над чем ещё надо поработать?   

4 

 

 

Домашнее задание 

 

В соответствии с требованиями СанПиНа31 в  1 классе домашнее задание не задаёт-

ся. Во 2-4 классах ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы за-

траты времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч. 

Формы домашних заданий в современной школе могут быть различны. Но учителю 

необходимо выдерживать уровни сложности в соответствии с ФГОС НОО. Так можно пред-

ложить выполнить задание по выбору: 

1. Базовый уровень – задание для всех без исключения. 

2. Повышенный уровень – задание базового уровня + задание дополнительное. Но 

ребёнок должен знать, что это задание он должен выполнить самостоятельно, без чьей-то 

помощи. При проверке домашней работы за дополнительное задание необходимо выста-

вить отдельную отметку. Учитель по своему решению может выставить её также в журнал. 

3. Творческий уровень – задание базового уровня + задание творческого характера. 

Данный уровень можно задать детям при одном условии: задание будет проверяться толь-

ко через день или два. Например, творческое задание по предмету, если его нет в распи-

сании на следующий день. 

Какими могут быть творческие задания?  Придумать кроссворд, используя опорные 

слова из текста, составить свой вопросник по прочитанному произведению, составить ма-

тематический диктант, словарный диктант и т.п. Самое главное, что данные задания могут 

быть использованы на этапе актуализации последующего урока. То есть школьник должен 

придумать конкретно-практическую, ориентированную на применение (отработку) уже ос-

военных способов действий (знаний, умений) в известной школьниками ситуацию (задачу). 
 

                                                           

31
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях". Приложение 6. 
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Учителю на заметку. 
Очень часто учителя задают следующий вопрос: «Задавать ли домашние задания на 

воскресенье»? Ответ на этот вопрос сложный, потому что ни в одном документе об этом не 
написано. И как часто отвечают представители Министерства образования и науки РФ в 
различных педагогических изданий и Интернете, этот вопрос необходимо обсудить на ме-
тодобъединении школы, принять соответствующее решение (локальный акт) и его придер-
живаться. 

  
Организация активной  деятельности обучающихся на уроке 

 
Итак, вы создали проект урока и оценили его с позиции деятельностного обучения. 

Что же осталось за рамками данной оценки? Это формы обучения или как можно органи-
зовать деятельность обучающихся на уроке.                              

К формам обучения относят индивидуальную, коллективную (фронтальную), парную и 
групповую. И если по первым двум почти никогда не возникает затруднений, то при органи-
зации работы в парах или группах часто можно видеть методические ошибки, которые сни-
жают эффект от данной формы. Попробуем разобраться в этом.  

Подгрупповой формой обучения понимают такую форму организации деятельности, 
при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 учащихся) для со-
вместного выполнения учебного задания. 

Одно из важных условий эффективной организации групповой работы — правильное, 
продуманное комплектование групп. При комплектовании групп в расчет надо брать два 
признака: уровень учебных успехов учащихся и характер межличностных отношений. 
Школьников можно объединить в группы или по однородности (гомогенные группы), или по 
разнородности (гетерогенные группы) учебных успехов. Гомогенные группы могут состоять 
либо из сильных, либо из средних и даже слабых учеников (хотя группа, состоящая только 
из слабых учеников, себя не оправдывает). Решение обучающих и воспитательных задач 
лучше всего осуществляется в гетерогенной группе, где и создаются более благоприятные 
условия для взаимодействия и сотрудничества. При комплектовании групп важно учиты-
вать характер межличностных отношений учащихся. Психолог Ю.Н.Кулюткин по этому по-
воду пишет: «В группу должны подбираться учащиеся, между которыми сложились отно-
шения доброжелательности. Только в этом случае возникает психологическая атмосфера 
взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются тревожность и страх»32. 

В том случае, когда перед учителем стоит задача научить сотрудничать, можно при-
менить способ «случайной группы». Этот же способ комплектования групп можно исполь-
зовать в классах, в которых между учениками сложились в целом доброжелательные от-
ношения. Но в любом случае учитель должен обладать достаточной компетентностью в 
работе с межличностными конфликтами. Способы формирования «случайной группы»: 
жребий, объединение тех, кто сидит рядом, с помощью импровизированных фантов. 

Комплектование групп можно осуществлять: 
- по определенному признаку, который задает учитель или лидер группы (по первой 

букве имени: гласная или согласная; в какое время года родился: на четыре группы; по 
цвету глаз и т.д.); 

- по выбору лидера (лидер в данном случае может либо назначаться организатором, 
либо выбираться членами групп, а лидер набирает себе команду); 

- по выбору педагога (решая определенные педагогические задачи, учитель может 
объединить учеников с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом 
работы, а может создать равные по силе группы). 

В некоторых случаях можно расставить классную мебель по-другому или просто по-
просить детей, сидящих за первой партой, развернуться лицом ко второй парте, образуя 
четверку совместно работающих учеников и т.д. 

                                                           

32
 Кулюткин, Ю.Н. Психология обучения взрослых [Текст] / Ю.Н. Кулюткин. – М., 1985. – С. 119. 
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Как мы уже отметили, в педагогической школьной практике возможны различные ва-

рианты (модели) реализации групповой работы.  При любом варианте групповой работы, 

как отмечают педагоги (А.А. Вахрушев, Е.А. Самойлова, О.В. Чиханова), обращается внима-

ние на реализацию: 

- принципа комфортности (работа в группах снижает эмоциональное напряжение); 

- принципа минимакса (каждый ученик во время урока может выполнить те задания, ко-

торые ему по силам, самостоятельно, а при помощи группы справиться и с более сложными); 

- принципа деятельности (ребенок учится самостоятельно ставить цель, достигать ее 

и оценивать свою деятельность). 

При  условии, когда внедряется групповая форма работы, совместно (учитель и уче-

ники) вырабатываются правила взаимодействий во время работы: 

1. Во время работы каждый должен стараться для всей группы. 

2. Никто не должен забывать, что в группе не один. Важно быть внимательным к 

своим товарищам. 

3. Во время обсуждения не забываем, что в других группах тоже идет обсуждение. 

Важно быть внимательным к своим товарищам. 

4. Во время межгруппового обсуждения все предельно внимательно выслушивают 

друг друга. Важно суметь выслушать другого и его понять, а потом уже высказываться са-

мому. 

5. Чтобы каждый смог высказаться, распределяются роли выступающих. Первый будет 

зачитывать задание, второй расскажет, как работали в группе, третий – о том, что в резуль-

тате получилось и почему. От группы могут выступить все, кто хочет. Желательно в разных 

ролях. 

Эти правила постоянно пополняются, их перечень хранится в классе в определенном 

месте. 

Учителю на заметку.                     

Организация работы в группах. 

1. Подготовка к выполнению группового задания: 

- постановка познавательной задачи; 

- инструктаж о последовательности работы; 

- распределение дидактического материала по группам. 

2. Работа в группах: 

- знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

- распределение заданий внутри группы; 

- индивидуальное выполнение заданий; 

- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

- обсуждение общего задания группы, обобщение, подведение итогов. 

3. Представление и оценка результатов групповой работы: 

- сообщение о результатах работы в группах; 

- анализ познавательной задачи, рефлексия; 

- формулировка общего вывода о групповой работе и решении поставленной задачи. 

В методических рекомендациях для учителей, работающих по системе Эльконина-

Давыдова (авт. Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева), описываются ситуации, в которых задания 

удобнее решать не индивидуально, а в группах: 

- когда основное открытие классом уже сделано, но первые шаги по его освоению каж-

дому отдельному ребенку еще трудны. Работа детей в группах в этом случае необходима 

как промежуточный этап между открытием нового способа действий, происходящим в рам-

ках общеклассной дискуссии, и индивидуальной работой детей по освоению нового способа. 

(Общая схема работы: общеклассная дискуссия по открытию нового способа действий —> 

групповая работа по первичному освоению нового способа —> индивидуальная работа по 

более глубокому освоению нового способа действий); 
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- если для выполнения задания требуется проделать несколько действий и можно 

сделать это быстрее и эффективнее, разделив работу между участниками группы; 

- когда выполнение задания требует одновременного удерживания нескольких пози-

ций (ролей), например, исполнителя и контролера, а это, например, для первоклассника 

еще затруднительно. 

Работая в группе, дети окончательно уясняют новый способ действий, активно участ-

вуют в выполнении задания, контролируют работу друг друга. Ответственность за правиль-

ность выполнения задания не лежит на ком-то одном, а распределяется между всеми уча-

стниками групповой работы. Это позволяет детям в комфортных для себя условиях осво-

ить новое и перейти к индивидуальной работе с пониманием и некоторым накопленным 

опытом действий. 

Организация групповой работы требует от учителя: 

а) четкого предварительного продумывания задач; 

б) четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о характере результа-

та, к которому должны прийти дети (например, выработать единое решение, договориться, 

кто будет отвечать от группы, и знаками показать готовность группы); 

в) продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу (например, когда 

все группы покажут свою готовность или первая группа будет готова и т.д.); 

г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов работ, как сделать 

это обсуждение максимально интересным для детей и продуктивным (в частности, чтобы 

все группы не повторяли одного и того же ответа). 

 

 

Вариант диагностики умения учителя подбирать задания  

по развитию коммуникативных умений обучающихся (работа в парах, группах) 

 
№ Критерии оценки Баллы 

1 Работа в парах, группах, не предусмотрена 0 

2 Одно задание для всех групп 1 

3 Задания с разной информацией. Детям предлагается  один план решения 2 

4 Задания с разной информацией. Каждой группе предлагается свой план решения, но с одинако-

вым способом решения (например, прочитать и выбрать ...)  

3 

5 Задания с разной информацией. Каждой группе предлагается свой план и свой способ решения 4 

 

 

Вариант диагностики умения учителя организовать работу в группах  

(баллы суммируются с предыдущим оцениванием) 

 
№ Критерии оценки Баллы 

1 Работа в парах, группах не предусмотрена 0 

 Работа в парах, группах предусмотрена. Но не было чёткого инструктирования по выполнению 

задания. Учителю приходилось часто помогать группе в решении задачи 

1 

2 Был чёткий инструктаж по выполнению задания (о способе работы, о характере результата). Но 

дети не смогли договориться, кто будет отвечать от группы. Учитель руководил процессом 

представления результата 

2 

3 Был дан полный чёткий инструктаж по выполнению задания. Дети самостоятельно пришли к 

общему решению, определили роли по представлению результата 

3 

 

 

Самоанализ урока 
 

Что такое самоанализ урока? Для учителей-практиков вроде бы понятно: анализ – это 

средство, которое должно помогать первому в жизни ребёнка учителю находить слабые и 

сильные стороны своих уроков. Это один из способов рефлексии, позволяющий опреде-

лить нереализуемые резервы, уточнить отдельные моменты индивидуального стиля дея-

тельности. А для молодого специалиста (студента)? Скорее всего, возможность   посмот-
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реть на свой урок как бы со стороны, осознать его как явление в целом, целенаправленно 

осмыслить совокупность собственных теоретических знаний, способов, приёмов работы в 

их практическом применении.  

Взяв за основу все предлагаемые критерии диагностики, оцените собственный проект 

урока по следующей шкале. 

 

 

Вариант самооценки проекта урока 

 

№ Критерии Баллы 
Ваша  

оценка 

1 Организационный момент на уроке 0 – 3   

2 Организация оценивания достигнутых результатов                     0 – 8                 

3 Организация актуализации знаний обучающихся 0 – 3  

4 Создание (подбор) конкретно-практических задач на сравнение или обобщение                       0 – 4                 

5 Создание (подбор) конкретно-практических задач на классификацию  0 – 4  

6 Проектирование путей к определению учебной задачи (проблемы) урока  0 – 5  

7 Организация работы по изучению нового материала 0 – 4  

8 Организация работы по включению школьников в использование символических 

средств и знакового моделирования 

0 – 4             

9 Организация работы по закреплению и осознанию изученного материала 0 – 4                

10 Подбор заданий по развитию информационных умений обучающихся 0 – 4  

11 Организация подведения итога урока 0 – 4  

12 Определение активных форм работы 0 – 4              

13 Создание (подбор) конкретно-практических задач для активных форм работы 0 - 4              

 Итого максимальный балл – 55. 

Рекомендуемые отметки: 

«Удовлетворительно» – 25-35 баллов. «Хорошо» – 36-45 баллов. «Отлично» – 46-55 баллов. 

Если вы набрали меньше 25 баллов, значит, сегодня ваш урок не соответствует современным требовани-

ям и не реализует деятельностный подход в обучении. Попробуйте ещё раз спроектировать урок с опорой 

на наши рекомендации. Удачи!   

 
 
 
 

РАЗДЕЛ III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
3.1. ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Школа сегодня стремительно меняется в соответствии с требованиями развития со-

временного общества. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в об-
разовании, – это ускорение темпов развития. В связи с этим современному учителю необ-
ходимо переосмыслить цели и ценности начального образования, сформулированные в 
новом образовательном стандарте для начальной школы. 

В условиях реформирования школьного образования приоритетной целью становится 
формирование умения учиться, выражающегося в развитии способности ученика само-
стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 
образовательного процесса, учить самого себя – вот та учебная задача, успешное решение 
которой зависит от умения учителя организовать учебную деятельность школьников. Еще 
В.А.Сухомлинский отмечал, что «все наши замыслы, все поиски и построения превращают-
ся в прах, если у ученика нет желания учиться». 
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Поэтому сегодня важно не столько стремление учителя дать ребенку как можно 
больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это и 
есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать 
развивающий потенциал начального общего образования. В соответствии с новыми требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта к результатам ос-
воения содержания основной образовательной программы начального общего образова-
ния приоритетным направлением начального общего образования становится формирова-
ние у младших школьников универсальных учебных действий. 

В широком значении универсальные учебные действия – саморазвитие и самосовер-
шенствование личности путем сознательного и активного присвоения ею нового социаль-
ного опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) универсальные учебные дей-
ствия – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную и граж-
данскую идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Программа формирования у младших школьников универсальных учебных действий 
предполагает использование для этой цели возможностей учебных предметов в начальной 
школе. В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование лично-
стных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Например, работа 
обучающихся с текстом открывает возможности для формирования у них таких логических 
действий, как анализ, сравнение, установление причинно-следственных связей. Ориента-
ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие познавательных 
универсальных знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). 

Особенно большие возможности учебный предмет «Русский язык» имеет для форми-
рования у обучающихся начальной школы коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий. Так, например, коммуникативными универсальными учебными действиями, форми-
руемыми на уроках русского языка в начальной школе, являются умения:  

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-
ках для решения учебных задач;  

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом осо-
бенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; уметь за-
давать вопросы. 

В начальном общем образовании учебный предмет «Русский язык» занимает веду-
щее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность 
его «проживания» в детском обществе. 

В настоящее время преподавание в начальных классах ведётся по разным учебно-
методическим комплектам. И овладение учащимися универсальными учебными умениями 
во многом зависит от того, по какому учебно-методическому комплекту они обучаются. Пе-
дагогический опыт многолетней работы по системе развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова показывает, что содержание предмета «Русский язык», как и 
методика его преподавания, отвечает всем требованиям концепции развития универсаль-
ных учебных действий.  

 В системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова обучение строится в соответствии со сле-
дующими принципами:  

- принцип управления развитием: организуя обучение детей особым образом, можно 
закономерно управлять темпами и содержанием их развития; 
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- принцип «восхождения от абстрактного к конкретному»: введение детей в учебный 
предмет начинается с выделения исходного отношения, общего принципа построения 
предмета; понимание направления движения придаёт смысл движению; 

- принцип исследования и поиска: знания не даются детям в готовом виде, сущест-
венные свойства изучаемого предмета они сами обнаруживают в процессе решения учеб-
ных задач; 

- принцип моделирования: общий способ дети ищут в предметно-практической дея-
тельности, центральным учебным действием которой выступает моделирование, поскольку 
именно через модель получают общие способы решения различных задач; 

- принцип соответствия содержания и формы: использование форм организации кол-
лективно-распределённой деятельности соответствует этапу освоения учениками способов 
действия. 

В соответствии с данными принципами для описания системы Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова достаточно описания одной формулы: «поиск общих способов действия». А 
это есть не что иное, как понятие «универсальные учебные действия» как в широком пони-
мании (умение учиться), так и в более узком значении (совокупность способов действий 
учащегося). Это дает право видеть, что в системе развивающего обучения имеются боль-
шие возможности формирования универсальных учебных действий. Например, умение ре-
зультативно действовать в новых ситуациях, извлекать из прошлого опыта новое знание, са-
мостоятельно расширять границы своих знаний и умений, проявлять инициативу в новых об-
разовательных ситуациях как составляющие компетентности формирующейся личности 
младшего школьника, является характерной и специфической особенностью образовательной 
технологии Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

Образовательная технология Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова уже с первого класса 
предоставляет возможность использовать разные формы и методы обучения детей в на-
чальной школе для формирования УУД на уроках русского языка. Так, парная и групповая 
работа становятся ведущими формами обучения на уроках. Дети в паре, группе учатся вы-
сказывать свое мнение, выслушивать мнение других, доказывать, анализировать, пони-
мать, что мнений может быть несколько и не всегда их мнение – это мнение единственно 
правильное. Главное при таких формах работы – контролировать и корректировать со сто-
роны учителя деятельность обучающихся, чтобы обсуждение задания или проблемы было 
содержательным и предметным, а не сводилось к простому спору. Для этого необходимо 
слышать диалоги детей. В качестве консультантов на этапе обучения работе в парах и 
группах дает эффект привлечение обучающихся старших классов. 

На уроках русского языка результативно использовать следующие методы и приемы 
обучения: 

- создание проблемной ситуации на уроке; 
- частично-поисковый метод; 
- метод побуждающего диалога; 
- совместная формулировка учебной проблемы; 
- работа по предложенному плану, использование необходимых средств; 
- планирование учебной деятельности на уроке; 
- проговаривание последовательности действий на уроке; 
- совместная эмоциональная оценка деятельности класса на уроке; 
- отличие верно выполненного задания от неверного; 
- высказывание своей версии, попытка предлагать способ её проверки; 
- определение успешности выполнения своего задания в диалоге с товарищами по 

классу и учителем. 
Большую роль при формировании УУД на уроках играет использование интерактив-

ных средств, дидактических пособий, наглядности. Так, постоянное использование «систе-
мы голосования» способствует формированию у обучающихся регулятивных универсаль-
ных действий самооценки и самоконтроля, познавательного действия – рефлексии, а также 
формированию личностных УУД – интереса и мотивации. 
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Фрагменты урока русского языка в 1 классе по теме «Русский алфавит» 
 
Цель данного урока:  
1. Дать ученикам понятие «алфавит», уточнить происхождение этого слова. 
2. Формировать:  
▪ личностные компетенции – интерес и мотивацию к предмету;  
▪ регулятивные компетенции – целеполагание; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-
чий от эталона; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

▪ познавательные компетенции – самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение мето-
дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  структу-
рирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной форме; 

▪ коммуникативные компетенции: планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поста-
новка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

Формулирование темы урока. 
- Начать наш урок я предлагаю с загадки: 
 

На странице букваря 33 богатыря. 
Мудрецов-богатырей  
Знает каждый грамотей. (Буквы) 

 

- Мы с вами познакомились со всеми буквами. И сейчас попробуем отгадать, о каких 
буквах идет речь. (Предлагаются загадки о буквах А, Л, Ф, А, В, И, Т, дети одновременно 
работают на интерактивной доске, выбирают нужные буквы, буквы даются в произ-
вольном порядке.) 

- А сейчас попробуем сформулировать тему нашего сегодняшнего урока, построив из 
букв слово. 

На данном этапе урока идет формирование личностных и познавательных УУД. 
Самостоятельное определение границ «знаю – не знаю». 
Многое уже знаем об алфавите. А сейчас я предлагаю вам при помощи «системы го-

лосования» ответить на следующие вопросы: 
а) все знаю об алфавите; 
б) хочу уточнить и дополнить знания по этой теме; 
в) ничего не знаю по этой теме. (Дети при помощи пультов голосования определя-

ются с нужным высказыванием.) 
Итак, видим, что многие хотят что-то уточнить и дополнить в своих знаниях. 
А что именно вы хотели бы узнать на уроке об алфавите? 
На данном этапе урока идет формирование коммуникативных и регулятивных УУД. Да-

лее переходим к самостоятельной коллективно-распределенной деятельности детей. Дети 
распределены в группы. Им предлагается самостоятельно поработать с информацией. 

Для этого им выдаются карточки, на которых есть информация по различным вопро-
сам: «Почему алфавит назвали алфавитом», «Где применяется алфавит», «Зачем нужен 
алфавит». 

Каждая группа должна из общего потока выбрать ответ на свой вопрос и затем 
предъявить информацию всему классу.  

На данном этапе идет формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
компетенций. 

В конце урока обязательно проводится этап рефлексии: 
Продолжите фразу: 
Мне понравилось. 
Мне не понравилось … 
Хочу сказать «спасибо» … 
Хочу дать совет … 
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Мы считаем, что универсальные учебные действия – это фундамент для формирова-
ния ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя 
равноправными участниками образовательного процесса. Они сами себя стараются нау-
чить, самостоятельно добывая знания, учат других. И в то же время им важно знать, что в 
случае затруднения учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке 
становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, повы-
шается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно с 
первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и 
старших классах.  

 
 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА 

 
Целью Федерального государственного образовательного стандарта является фор-

мирование функционально грамотной личности. Для выращивания функционально грамот-
ной личности ведущую роль играют не только предметные результаты, но личностные и 
метапредметные, что полностью соответствует новому стандарту. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способ-
ность к саморазвитию и самосовершенствованию. Результатом обучения и воспитания в 
школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными средст-
вами информации и способность актуализации их для самостоятельного постижения зна-
ний в дальнейшем. 

Предмет «Русский язык» решает задачи достижения личностных и метапредметных 
результатов. Средствами достижения личностных и метапредметных результатов по рус-
скому языку служит: 

1) текст (например, познавательного, нравственно-социального и культурного харак-
тера); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы, таблицы, модели правил, лингвистических 
определений); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится 
прямых ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая 
для решения задачи собственную модель реальности), ученик может сформулировать 
свою версию ответа. 

Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особен-
ностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование от-
ветственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Посредством текстов учебника на уроке используется воспитательный потенциал 
русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык 
как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 
собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изло-
жения и сочинения, их анализ, редактирование). Многие тексты упражнений учебников не-
сут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, нельзя пройти мимо нравственной 
оценки их содержания. 

Предмет «Русский язык» служит формированию коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурса-
ми лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами ре-
чевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний». 

Коммуникативные умения используют и совершенствуют в ходе учебного взаимодей-
ствия в паре или группе учеников, проектной деятельности. Здесь можно выделить два на-
правления: развитие устной научной речи (высказывания на лингвистические темы) и раз-
витие комплекса умений, на которых базируется эффективное взаимодействие, основан-
ное на восприятии (слушании) и понимании автора (собеседника). Чётко выстроенная в 
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учебниках, методических рекомендациях система работы по развитию речи включает со-
вершенствование орфоэпических навыков, количественное и качественное обогащение 
словарного запаса, оперирование стилистическими ресурсами языка, развитие связной 
устной и письменной речи. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений на уроках русского языка осуществляется прежде 
всего через использование проблемно-диалогической технологии. Материал в учебнике, 
конспектах, презентациях, сопровождающих поурочные разработки, на уроках открытия но-
вого знания структурирован так, чтобы для учеников была создана обстановка творческого 
поиска, умственного напряжения: даны проблемные ситуации, организовано наблюдение 
над материалом с помощью специальных вопросов и заданий (в презентациях обеспечена 
интерактивная наглядность, содержатся необходимые формулировки-схемы, модели, с ко-
торыми ученики должны сопоставить свои собственные выводы), работа осуществляется 
не только фронтально, но и в парах и группах. 

Познавательные универсальные учебные действия формируем через использование 
технологии продуктивного чтения, усвоенную учениками систему приёмов понимания уст-
ного и письменного текста. Это могут быть: 

- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации 
(например, чтение таблицы, преобразование текста в таблицу, схему, выстраивание ал-
горитма по применению правила, составление по плану рассказа на лингвистическую 
тему и т.д.); 

- использование разного ряда визуальных подсказок и ключей, формулировок про-
блемных вопросов, «иллюстративного» визуального ряда (представлены в учебнике, со-
ставляются самими детьми или даются в презентациях в интерактивном режиме); 

- приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 
- система работы с различными словарями. 
В основу нашей деятельности положен системно-деятельностный подход в обучении 

с применением инновационных технологий, т.к. собственная учебная деятельность школь-
ников – важная составляющая системно-деятельностного подхода. 

Прежде чем планировать урок, учитель четко для себя определяет, что должен полу-
чить в конце урока, то есть за основание берем конечный результат, а уже отсюда опреде-
ляем какие формы, методы будут применяться на уроке. Определяем, с помощью каких 
средств будем воздействовать на деятельность учащихся для достижения результата, ка-
кой вид учебной деятельности будет присутствовать на уроке. 

1. Уже на первом этапе уроке – самоопределения к деятельности – при проверке го-
товности учащихся к уроку формируется умение действовать по определённому правилу. 
Способы проверки готовности могут быть самыми различными: по критериям, с помощью 
небольшого стихотворения и др. Не следует пренебрегать этим этапом урока, так как по-
мимо готовности письменных принадлежностей, учебника и тетради, дети должны быть го-
товы либо к открытию нового знания, либо к обобщению и систематизации изученного ма-
терила. 

Формируются регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль; овладевать умением 
прогнозировать, а также коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; уметь с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

2. Следующий этап урока – выявление затруднений и постановка проблемы, на наш 
взгляд, самый важный, так как на этом этапе формулируется тема, определяются задачи 
урока, и, главное, происходит оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже ус-
воено и что еще нужно усвоить. От того, насколько будет организована работа на данном 
этапе, будет зависеть заинтересованность и успешность в открытии нового знания. 

Мы создаем условия для формулировки обучающимися цели урока и постановки 
учебных задач. В этом случае у обучающихся сформируется готовность и способность 
принимать, осмысливать, удерживать в течение работы, преобразовывать, дополнять, а 
также самостоятельно ставить перед собой учебные задачи. Регулятивные УУД: опреде-
лять и формулировать цель деятельности на уроке; под руководством учителя планиро-
вать свою деятельность на уроке; определять последовательность действий на уроке. 
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Первостепенная задача учителя – создавать условия для формирования УУД на каж-
дом этапе урока и определить, какие из методов являются наиболее эффективными, по-
нять, какова роль учителя и ученика на каждом этапе урока, продумывать систему вопро-
сов и заданий, способствующих формированию УУД. Если принять эту задачу и понять, что 
необходимо для ее реализации, то о формировании УУД может идти речь уже на организа-
ционном этапе урока. 

Учитель: Здравствуйте, ребята. 
 

Слышите звонок? 
Это начинается новый наш урок. 
Много интересного будем изучать, 
Значит, будут нам нужны 
Книжка и тетрадь. 
Хорошо известно вам, что должен ученик 
При себе всегда иметь ручку и дневник. 

 
- Проверьте, как организовано ваше «рабочее место», как расположены на парте 

учебник, тетрадь, пенал. 
- Почему это важно? Выскажите свои мысли. 
Формированию каких компетенций способствует данный вопрос? 
В процессе проверки правильности расположения учебников и школьных принадлеж-

ностей и высказыванием своего мнения у обучающихся формируются регулятивные УУД: 
умение осуществлять самоконтроль; умение прогнозировать. Этот вид работы способству-
ет формированию коммуникативных компетенций: умение слушать и понимать речь других; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Целью педагогической деятельности является развитие личности ребёнка. Мы убеж-
дены, что в основе успешного развития личности лежит познавательный интерес. Познава-
тельный интерес – важнейшее качество личности, которое формируется в социальных ус-
ловиях и не является присущим человеку от рождения. Познавательный интерес выступает 
как ценнейший мотив учебной деятельности школьника. Становление личности школьников 
во многом происходит на уроке. Активизируем познавательную деятельность ребят и по-
вышаем интерес к учению на каждом этапе урока через индивидуальную, групповую рабо-
ту; дифференцированный подход; игру; создание ситуации успеха; самостоятельную рабо-
ту. Задания и материалы подбираем так, чтобы они были доступны по изложению, красоч-
но оформлены, имели элементы занимательности и состязательности, содержали сведе-
ния и факты, выходящие за рамки учебных программ.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а так-
же формированию универсальных учебных действий, является создание проблемных си-
туаций на уроке. Ребенок усваивает какой-либо материал в форме учебной деятельности, 
когда у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Ведь мыслить че-
ловек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-либо понять. И начинается 
мышление с проблемы или вопроса, удивления или недоумения. Проблемная ситуация 
создается с учетом реальных противоречий, значимых для детей. Только в этом случае 
она является мощным источником мотивации их познавательной деятельности, активизи-
рует и направляет их мышление. Значит, прежде всего, на этом этапе урока необходимо 
создавать условия для формирования у учащихся положительной мотивации, чтобы ученик 
понял, что он знает и чего не знает, и, самое главное, что хочет это узнать. 

Какие средства могут быть использованы на данном этапе урока? 
Такими средствами являются три основных метода постановки учебной проблемы: 
▪ Побуждающий диалог. Этот метод требует последовательного осуществления: соз-

дание проблемной ситуации, побуждение к формулированию учебной программы, приня-
тие от учеников формулировок проблемы; 

▪ Подводящий диалог. Этот метод не требует создания проблемной ситуации. Это 
система посильных вопросов и заданий, которые пошагово приводят к формулировке темы 
(вспомним, повторим, сравним, выделите «лишнее»); 
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▪ Сообщение темы с мотивирующим приёмом (использование стихов, загадок с целью 
вызвать интерес учащихся; приём «актуальности»). 

Продуманная формулировка вопросов учителя позволяет создать условия для фор-
мирования следующих познавательных компетенций: выполнять классификацию; находить 
основание для классификации; ориентироваться в своей системе знаний (определять гра-
ницы знания/незнания); обобщать и классифицировать по признакам. Создается также 
возможность формирования регулятивных компетенций: осуществление самоконтроля; ов-
ладение умением прогнозировать. Личностные компетенции выражаются в умении учащих-
ся проявлять уважение к своим одноклассникам в ходе дискуссии по теме урока. 

Учитель:  
Тут наш дом.  
Над домом дым.  
У дома дерево.  
На дереве дупло.  
У дупла дятел.  
К дому ведёт дорожка.  
По дорожке идёт дедушка. 

Вопросы: 
- Это отдельные предложения или текст? 
- Чего не хватает у текста? 
- Предложите своё заглавие. 
Далее создаются условия для формулировки обучающимися цели урока и постановки 

учебных задач. В этом случае у обучающихся сформируется готовность и способность 
принимать, осмысливать, удерживать внимание в течение работы, преобразовывать, до-
полнять, а также самостоятельно ставить перед собой учебные задачи. 

Обдумываем, какая из предложенных формулировок вопроса способствует формиро-
ванию личностных компетенций: устанавливать связь между целью учебной деятельности 
и ее мотивом. Какие возможности имеются для формирования таких регулятивных компе-
тенций, как умение определять и формулировать цель деятельности на уроке; под руково-
дством учителя планировать свою деятельность; определять последовательность дейст-
вий. 

Учитель: Что интересного вы заметили в тексте? 
Давайте повторим эти слова. 
Дети: В тексте встретились слова, которые начинаются со звука [д], [д`]. 
Дом, дым, дерево, дупло, дятел, дорожка, дедушка.  
Учитель: Подумайте и определите, какова тема сегодняшнего урока? 
Дети: Тема нашего урока – «Буквы Д, д». 
Учитель: Раз мы определили тему урока, мы должны поставить цели. 
Дети: Я вспомню, как выполнять звуковой анализ слова и обозначать звуки буквами. 
- Я смогу читать слоги, слова с изученными буквами. 
- Я смогу устно отвечать на вопросы, если мой ответ будет построен грамотно. 
- Я научусь писать буквы Д, д. 
На многих уроках реализуется исследовательский подход к обучению, смысл которого 

заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в 
процессе своего труда. Именно такой урок, на наш  взгляд, нужен сегодняшнему ученику. В 
процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собст-
венной деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей даль-
нейшей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществ-
лять поиск необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать 
вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать различные позиции в со-
трудничестве.  

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают 

способность к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме, активизиру-

ют мыслительную деятельность учащихся и, в общем, способствуют формированию раз-
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личных компетенций. Познавательных: анализ объектов с целью выделения признаков, ха-

рактеризующих данный звук. Коммуникативных: инициативное сотрудничество в поиске и 

выборе информации. 

Учитель: По предметным картинкам отгадать имя девочки и мальчика. Девочки со-

бирают первое слово по первым буквам слов. Мальчики собирают второе слово по первым 

буквам слов. 

1) дом арбуз ножницы астра  

    д      а         н                а  

 Дана; 

 

2) дым игла морковь ананас 

    д      и        м             а 

Дима. 

- Как будут называть Диму, когда он станет взрослым? 

Как назвать Диму ласково? 

На уроках практикуется работа в малых группах, парах и другие формы групповой ра-

боты. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий и прежде всего – умения донести свою позицию до собе-

седников, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: уча-

щиеся, контролируя друг друга, постепенно учатся контролировать и себя, становятся бо-

лее внимательными. Объясняется это тем, что внимание, являясь внутренним контролем, 

формируется на базе внешнего контроля. Коммуникативные УУД: управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, формирование умения слу-

шать и понимать других, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Познавательные УУД: задавать учителю и одноклассникам познавательные 

вопросы, построение речевых высказываний в устной форме. 

Учитель: Когда мы произносим слово «дуб», чаще всего подразумеваем нечто креп-

кое, выносливое, сильное. Дуб символизирует силу, мужество, выносливость, крепость, 

долголетие, плодородие, благородство, верность. 

Наш дуб необычный. На нём растут слова. 

Дети: Дом, дуб, домино, друг, дорога, кудри, туман, Данил, Люда, радуга. 

Учитель: Придумайте задание с этими словами.  

Работа в паре. Например: 

- Прочитать слова из одного слога? (Дым, дуб, друг.) 

- Найти лишнее слово (туман). В этом слове нет буквы «д». 

- Придумать предложение с любым из слов. 

- Прочитать слова, где буква «д» стоит в середине слова. 

- В каком слове ударение падает на 3-й слог? 

Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. На уроках необходи-

мо этому уделять большое внимание. В этом случае учащиеся учатся искать информацию, 

сообщать ее другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать 

продукт совместного труда. Это обеспечивает также формирование всех видов УУД, в ча-

стности, коммуникативных УУД: строить свои диалогические и монологические высказыва-

ния, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

А также познавательных УУД: читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить 

её с имеющимися знаниями, опытом; понимать информацию, представленную в разных 

формах: изобразительной, схематичной, модельной. 
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Чтение по карточкам. Разноуровневое задание 
 
Каждому ученику раздаётся 3 карточки. 
Учитель: Выберите для себя текст, с которым, на ваш взгляд, вы справитесь хо-

рошо.  
1-й уровень. 
- Прочитать высказывание с нужной интонацией:  
 

Над городом гремел гром. 
Над городом гремел гром? 
Над городом гремел гром! 

 

2-й уровень: 
- Прочитайте: 
Мама и Дина на море. Они ны-ря-ли.  
- Составьте продолжение высказывания по такой схеме: 
 

 
 

3-й уровень: 
- Прочитайте. 
Крокодил удил у реки на коряге. Он удил и дремал. Дремал и думал-гадал:  
- Где мои лини и окуни? Где окуни и налимы?  
А лини, окуни и налимы рыли ил недалеко от коряги. Они рыли ил на дне реки, игра-

ли у камня и глядели на крокодила. И не дремали. 
- Придумайте вопросы по содержанию текста. 
С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия 

контроля, часто практикуем приемы самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся 
предлагаем тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 
пунктуационные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой 
учебной задачи совместно с детьми составляем правила проверки текста, определяющие 
алгоритм действия. Такие виды работ способствуют формированию и коммуникативных 
УУД: умение участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения, культуры речи; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопро-
сы. Также формируется у учащихся такое познавательное универсальное учебное дейст-
вие, как извлечение необходимой информации из прослушанного текста.  

Учитель: Кто выбрал первый уровень?  
- Кто выбрал второй уровень? Прочитайте свой текст. Какие предложения вы соста-

вили к предложенной схеме? 
- Кто выбрал третий уровень? Прочитайте.  
- Все ли слова вам понятны в этом тексте?  
- Что может нам помочь узнать незнакомое слово? 
Дети: Можно обратиться к толковому словарю.  
- Спросить у взрослых. 
- Интернет-ресурсы. (Дети читают высказывания с использованием интонации, си-

лы голоса.) 
Остальные оценивают, проверяют. 
Дети составляют высказывания по схеме, остальные оценивают, контролируют, соот-

носят со схемой.  
Делать урок зрелищным, интересным, провести урок в нетрадиционных формах, при-

влечь ученика к сотрудничеству позволяет активное использование на уроках информаци-
онных технологий. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе дает воз-
можность перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностно-
му, при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это спо-
собствует осознанному усвоению знаний учащимися. 

Современный учитель – это не только указка, мел и доска. Современный учитель – 
это учитель, владеющий ИКТ-технологиями, способный организовать работу учащихся с 
позиции современного общества.  

Вся эта работа в комплексе помогает добиваться стабильных результатов. 
  



 73 

3.3. АКТИВИЗАЦИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необходимость 
разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. 

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создава-
лась ранее действующая система образования. Вполне естественно, что возникли опреде-
ленные проблемы в обучении и воспитании нынешнего молодого поколения. Остановимся 
на некоторых из них: начальное образование требует новых подходов, которые заложены в 
государственных стандартах. 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей своего 
возраста должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть 
коммуникативными и информационными умениями, быть готовым к продолжению образо-
вания. В связи с этим роль учителя начальных классов существенно изменяется в части 
понимания смысла процесса обучения и воспитания. Поэтому наряду с традиционным во-
просом «Чему учить?», учитель должен понимать «Как учить?» или, точнее, «Как учить так, 
чтобы инициировать у детей собственные вопросы: “Чему мне нужно научиться?” и “Как 
мне этому научиться?”». Тогда обучение становится уже не репродуктивной, а творческой 
деятельностью, тогда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить жа-
жду познания. Только в этом случае мы сможем выпустить из начальной школы ученика, 
портрет которого определен новым образовательным стандартом. 

В первую очередь, это касается формирования универсальных учебных действий 
(УУД). Мы внесли элементы новизны в учебный процесс при изучении всех разделов рус-
ского языка. Учебный процесс выстраивается так, чтобы ученик сам оперировал учебным 
содержанием и при этом у него формировались способности к самообучению, самооргани-
зации. Дети работают самостоятельно, с учителем, в команде, решая вопросы, строят 
внутренний план действий, способы к рефлексии. Урок строим как систему познавательных 
проблем и способов их разрешения на основе личностно-ориентированного обучения. 

В этом смысле сделана попытка организации учебного процесса, нацеленного на 
формирование УУД, что означает способность ученика к саморазвитию и самосовершенст-
вованию. С первой минуты урока учащиеся включаются в организацию своей учебной дея-
тельности (регулятивные УУД). 

К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи: «Каким бы вы хотели 
видеть наш урок? Какие качества нужно проявить, чтобы получился такой урок?». Далее 
учащиеся самостоятельно формулируют тему урока (постановка учебных задач, нахожде-
ние пути их решения, самооценка). При повторении изученного материала ставится перед 
учащимися новая проблема (формируются коммуникативные УУД). Учащимся индивиду-
ально или в группах необходимо выбрать верные утверждения и ответить на вопрос: «По-
чему … ?». Каждый думает по-разному, но, выслушав ответы, нам легче выбрать правиль-
ный. Таким образом, дети самостоятельно или в группах сделали вывод и сравнили его с 
выводом учёных (чтение вывода в учебнике).  

На этом этапе уроке развивались УУД во всех сферах: личностные УУД –
формирование интереса; регулятивные УУД – постановка учебных задач, нахождение пути 
их решения, самооценка; познавательные УУД – наблюдали и делали выводы, работали с 
учебником; коммуникативные УУД – участвовали в диалоге, отвечали на вопросы, слушали 
и понимали речь других. 

Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие, как рефлексия. 
Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности.  

Задача учителя – найти такие методы (а это методы развивающего обучения), при ко-
торых была бы обеспечена активная мыслительная деятельность всех учащихся.  

В значительную часть уроков русского языка мы включаем проблемные ситуации, по-
зволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос урока); проверить и оценить результат своей работы. 

Проблемные ситуации практически строятся на затруднении в выполнении нового за-
дания, при этом самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, необходимо 
вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланиро-
вать свою деятельность и оценить результат. Проверить его. 

Ученику нужно вывести новое правило. Ему даётся задание: «Определи порядок сво-
их действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и 
расставь их по порядку» (таблички по определению прилагательного: «Сравни», «Разбей 
на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 
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При этом  формируются: 
- коммуникативные УУД: «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»; 
- личностные УУД: «Объясни, почему ты выбрал этот ответ, а не другой?» 
Одним из важных компонентов при формировании УУД является самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа создает условия для осуществления деятельности учени-
ка, когда он сам продумывает материал, анализирует и обобщает его, проверяет свои вы-
воды. Исходить необходимо из того, что урок должен быть обучающим, интересным, дея-
тельностным и результативным.  

Таким образом, самостоятельная работа с учебником помогает становлению ученика 
как будущего исследователя. Умение самостоятельно учиться, добывать знания, обобщать 
и делать выводы, фиксировать главное – это то, чему ученик должен научиться в школе.  

Это специально подобранная система заданий, в ходе решения которых ученики ана-
лизируют ситуацию, высказывают свои предположения, выслушивают других и находят 
верный ответ. Тем самым формируются регулятивные, познавательные и коммуникатив-
ные УУД. Результатом такого этапа обучения является самоопределение школьников, ос-
нованное на желании научиться. При формировании УУД широко используем сотрудниче-
ство, которое включает организационные формы, нацеливающие учащихся распределять 
работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг у друга, выполнять 
работу в малой группе.  

В результате формируются коммуникативные УУД.  
В диалоге с учителем учащиеся учатся вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех учащихся в классе и 
дают оценку себе и товарищам; учатся понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации. 

Таким образом, можно выделить этапы урока, на которых формируются разные виды 
УУД: 

1. Регулятивные УУД: 
Изучение нового материала. 
Новые знания о части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? Как отличить глагол от других частей речи?». 
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод. (Умение соотносить свой по-

лученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) Прочитай определение в 
рамке на стр. ... «Всё ли было верно в твоем задании, которое ты выполнил?» (Дети читают 
правило, исправляют ошибки, которые допустили.) 

Обобщение.  
«Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …».  
Сравни своё правило с тем, которое дано в конце учебника на стр. … Пользуйся этим 

правилом при выполнении следующих упражнений … 
Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?». 
Контроль и самоконтроль учебных действий. 
«Как ты докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай задания»; 

«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте до-
пущенные ошибки»; «Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!»; «Докажи 
письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му склонению».  

«Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши прове-
рочные слова»; «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось?»; «Найди название 
орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту ор-
фограмму». «Перед каждым из них напиши проверочные слова». 

2. Познавательные УУД: 
На извлечение информации.  
Изучение нового материала. 
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти тек-

сты? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? 
Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний.  
Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как мож-

но больше слов со значением действия». 
Общеучебные – умение ставить и решать проблемы: «Назовите различия форм су-

ществительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п.; существительных, имеющих не только пред-
метное значение, но и значение признаков или действий». 
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3. Личностные – самоопределение: ориентация ученика на учет чужой точки зрения. 
«Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква «н» 

Ты сумеешь помочь Саше определить падеж?» и т.д. 
4. Коммуникативные – инициативное сотрудничество (взаимодействие): «Помоги 

ему решить эту проблему». 
Формируя на уроках разные виды УУД, мы поняли, что детям легче и интереснее вы-

полнять задания, строить свою учебную деятельность. Это сказывается не только на заин-
тересованности предметом, но и на результатах обучения. 

 
3.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 
 
Каждое поликультурное общество представляет перед личностью свои культурные 

ценности, которые оказывают огромное влияние на ее развитие.  
Отличительными психологическими признаками личности в целом являются: созна-

ние, самосознание, саморегуляция, активность, индивидуальность, выражающиеся в 
конкретной деятельности и включенности в систему общественных отношений. Сознание – 
способность осознанно отражать и познавать объективный мир, самосознание – способ-
ность осознавать самого себя, саморегуляция – управление своим поведением и деятель-
ностью, индивидуальность – неповторимое сочетание личностных свойств (направлен-
ность, темперамент, характер, способности) и качеств человека (мотивационных, эмоцио-
нальных, волевых, интеллектуальных), проявляющихся в индивидуальном стиле деятель-
ности (игровой, учебной, трудовой), в общении, поведении, привычках. 

Вышеперечисленные психологические признаки личности тесно связаны со средой 
обитания самой личности и языком межнационального общения.  

Школа, как поликультурное пространство, является эффективной системой развития 
личности обучающихся и изучения русского языка как родного и как неродного.  

Младший школьный возраст имеет свою ценность. На данном возрастном этапе име-
ются широкие возможности развития, реализации потенциала  ребёнка как активного субъ-
екта, познающего окружающий мир и самого себя.  

У детей младшего школьного возраста легко формируются мотивы  учения, развива-
ются устойчивые познавательные потребности и интересы, приёмы и навыки учебной ра-
боты, навыки самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции, самооценки, критичности и 
самокритичности, социальные и нравственные нормы, навыки коммуникации на родном и 
неродном языке.  

Развивая личность младшего школьника в поликультурном пространстве школы, не-
обходимо направлять педагогический потенциал полиэтнического образовательного про-
странства на формирование поликультурной личности, которая должна обладать системой 
этнокультурных и общечеловеческих ценностей, навыками межкультурного диалога, этни-
ческой толерантностью, быть способной к жизни в контексте полиэтнического социума, к 
успешному самоопределению и продуктивной деятельности в условиях культурного много-
образия общества.  

Процесс формирования поликультурной личности школьников приобретает специфи-
ку на каждом возрастном этапе развития, что соответствует структурным компонентам мо-
дели поликультурной личности и представляет собой поэтапное формирование этнокуль-
турных представлений, этнокультурной осведомленности, этнической идентичности, этни-
ческой толерантности, этнокультурной позиции.  

Младший школьный возраст следует рассматривать как сензитивный период форми-
рования поликультурной личности. На данном этапе происходят усвоение учащимися сово-
купности знаний об этнической культуре своего народа, этническом многообразии мира, 
интериоризация этнокультурных и общекультурных ценностей. Результатом восприятия 
этнокультурных ценностей является формирование этнокультурных представлений школь-
ников, которые рассматриваются как процесс становления одной из составляющих миро-
воззренческой сферы психики личности. Этнокультурные представления в младшем 
школьном возрасте выступают в качестве новообразования: основы построения взаимоот-
ношений ребенка с поликультурным социумом, взаимодействия через общение на понят-
ном ребенку языке. Особенностями этнокультурных представлений являются наглядность, 
фрагментарность, неустойчивость и непостоянство. В научной литературе данное понятие 
используется в качестве определения перехода от ощущений и восприятия к мышлению.  

Ж.Пиаже отмечает, что у младшего школьника эмоциональные предпочтения скла-
дываются в устойчивые стереотипы, появляются национальные чувства, происходит этни-
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ческая самоидентификация личности, которая мотивирована национальностью родителей, 
местом проживания, языковым общением.  

Этнокультурные представления надындивидуальны, а каналом их передачи является 
народная культура: язык, сказания, предания, обычаи и традиции, праздники и т.д. В 
младшем школьном возрасте формируются этнокультурные представления о многообра-
зии народов и их культур, символах мироустройства, опредмеченной системе образова-
тельных ценностей, элементах народной культуры (устно-поэтическое творчество, народ-
ные промыслы, ремесла и др.).  

В младшем школьном возрасте, в возрасте больших изменений в психическом разви-
тии ребёнка, выражающихся в появлении у него способности анализировать, планировать, 
рефлексировать, можно выделить ряд особенностей овладения этнокультурными знания-
ми: отношение к этнической культуре проявляется в познавательной сфере, появляется 
способность устанавливать причинно-следственные связи между компонентами и явле-
ниями культуры, языка. 

Одним из фундаментальных факторов, объединяющих многонациональный россий-
ский народ, определяющих его самобытность и жизнеспособность, является русский язык. 
Русский язык как государственный является инструментом познания обучающимися гума-
нистических ценностей российской культуры, влияющим на основные новообразования 
психического развития младшего школьника:  

- внутренний план действий – способность осуществлять действие во внутреннем 
плане, планировать предстоящие действия;  

- произвольность – способность управлять поведением, познавательными психиче-
скими процессами, деятельностью;   

- рефлексия – это способность человеческого мышления, направленная на осмысле-
ние знания, анализ его содержания и методов познания своих действий, самопознание.  

Задачами поликультурного пространства школы в ходе развития личности младшего 
школьника являются:  

- полноценное приобщение к эффективному международному диалогу и изучению 
русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности;  

- формирование представлений о многообразии русского языкового, российского 
культурного и образовательного пространства в регионе, стране;   

- воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим 
прогрессу человечества;  

- создание условий для интеграции в культуры других народов и развитие этнической 
толерантности в процессе ознакомления с их национальными достижениями;  

- формирование и развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с пред-
ставителями других культур;  

- воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения.  
Познавательные мотивы являются основными критериями развития личности млад-

шего школьника в поликультурном пространстве школы.  А именно: 
- широкие познавательные мотивы – ориентация на овладение новыми знаниями - 

фактами, закономерностями, они проявляются в принятии решения задач, в обращении к 
учителю за дополнительными сведениями;  

- учебно-познавательные мотивы – ориентация на усвоение способов добывания 
знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний, они проявляются в самостоя-
тельных действиях по поиску разных способов решения, в вопросах к учителю;  

- мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных знаний и 
затем на построение специальной программы самосовершенствования. 

Социальные мотивы как факторы развития личности младшего школьника в поли-
культурном пространстве школы могут иметь следующие уровни: 

- широкие социальные мотивы – долг, ответственность, понимание социальной за-
дачи, значимости учения; 

- узкие социальные или позиционные мотивы чтением дополнительных книг. Ши-
рокие социальные мотивы развиваются от общего дифференцированного понимания 
социальной значимости учения, с которым ребенок приходит в первый класс, к более 
глубокому осознанию причин необходимости учиться, что делает социальные мотивы 
более действенными. 

Позиционные социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка 
получить,  главным образом, одобрение учителя. 

Общая задача учителя состоит в том, чтобы ученик постоянно был мотивирован к 
действиям – и в начале урока, и в ходе его, и в конце урока. По содержанию эта мотивация 
различна. 
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В начале урока ученик должен понять, что полезного и нового он узнает сегодня, где 
сможет применить усвоенное, какое преимущество ему даст усвоение материала урока. 
Это этап вызывания исходной мотивации. Можно использовать несколько видов побужде-
ний: 

- активизировать мотивы предыдущих достижений;  
- вызвать мотивы относительной удовлетворенности; 
- усилить мотивы ориентации на предстоящую деятельность.  
В ходе урока осуществляется этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. 

Учитель начальных классов в поликультурном пространстве школы должен ориентиро-
ваться на широкий спектр познавательных и социальных мотивов учащихся. Здесь могут 
быть использованы чередования разных видов деятельности: репродуктивных и поиско-
вых, устных и письменных, трудных и легких, привлечение отметки, подключение к само-
контролю и самооценке.  

На этапе завершения урока важным является то, что каждый ученик должен выходить 
из деятельности, а именно познания русского языка как родного и неродного, с положи-
тельным опытом, чтобы в конце урока возникла положительная установка на дальнейшее 
изучение языка.  

Поликультурное развитие личности младшего школьника зависит от следующих ви-
дов воспитательных систем: 1) макросистема, 2) региональные воспитательные системы, 
3) педагогические системы, 4) частичные воспитательные системы.  

Организовав оптимальное функционирование целостных педагогических систем в 
общеобразовательном учреждении, возможно обеспечить высокую эффективность разви-
тия личности школьника, тем самым достигнув личностью своеобразного синтеза нравст-
венного, духовного, умственного, правового, патриотического, гражданского, эстетического 
воспитания, проявляющегося в ходе позитивного взаимодействия с представителями раз-
личных культур в поликультурном обществе на русском государственном языке.  

 
 

Компоненты поликультурной среды 
 

Младший школьник и общество Младший школьник и семья 

Этнос. Культура. Русский язык как родной и 
как неродной язык. Средства массовой 
информации  

Родители. Семейные обычаи и традиции. 
Семейное языковое общение. Пример  

Младший школьник  
и общество сверстников 

Младший школьник  
и значимые взрослые 

Инициация. Общение со сверстниками на 
русском языке как родном и как неродном. 
Взаимоотношения и правила поведения 
детей  

Учитель. Члены семьи  

 
 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения оп-
ределены такие личностные результаты освоения основной образовательной программы, 
как воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-
ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной. Именно из этих критериев и складывают-
ся психологические основы развития личности младшего школьника в поликультурном про-
странстве школы. 
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