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ВВЕДЕНИЕ 
 

Способность человека к реализации социально значимой 

деятельности является базовой для его личностного развития. 

Анализ исторического опыта развития образовательной сферы 

показывает, что требования к подготовке выпускников со сто-

роны общества менялись в зависимости от того, как менялся со-

циально значимый уровень сформированности деятельностных 

способностей, определяющий востребованность человека в об-

щественном производстве. Сегодня социально значимыми явля-

ются способности к самостоятельному выбору, построению или 

освоению новых способов действий.  

От сегодняшних выпускников образовательных учрежде-

ний требуются: понимание, конструирование и оценка информа-

ции, её анализ на основе системы теоретических знаний, приня-

тие решений на основе проведённого анализа, проектирование 

собственной деятельности в соответствие с поставленными це-

лями, реализация построенного проекта. Ведь главная задача 

школы сегодня – не просто вооружить ученика набором знаний 

на всю жизнь, а сформировать у него умение учиться, работать в 

команде, способность к самоизменению и саморазвитию на ос-

нове рефлексивной самоорганизации. Формируется новый тип 

школы – школы деятельностного обучения.   

Поскольку главная цель обучения – не подготовка к экза-

менам, а подготовка к жизни, необходимо, прежде всего, подго-

товить ученика к решению задач. Каждый человек практически 

ежедневно решает задачи – и профессиональные, и бытовые. 

Объем знаний современного человечества огромен. Что же вы-

брать для этапа базового обучения в школе: знания или умения 

решать задачи? Идеальная модель современного человека – это 

человек, который сам строит своё будущее в широком круге не-

определённых ситуаций, ставит задачи и несёт ответственность 

за принятые решения. Именно новая педагогика, творческий под-

ход к обучению позволит ученику овладеть искусством решения 

задач в проблемных ситуациях, нести ответственность за приня-

тие решений. 

Таким образом, инновационные процессы, происходящие 

в теории и практике современного образования, предъявляют 
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серьёзные требования к подготовке будущего учителя. Совре-

менный учитель – это учитель, умеющий проектировать образо-

вательное пространство, активизировать свою профессиональ-

ную деятельность, способный сравнивать, исследовать, стремя-

щийся к постоянному самосовершенствованию.  

Виды инновационной деятельности непосредственно свя-

заны с исследовательской деятельностью. Разработке теоретико-

методологических оснований подготовки будущего учителя, ста-

новления его как компетентного специалиста-профессионала по-

священы работы многих учёных (И.А. Зимняя, Л.М. Митина, 

А.В. Хуторской, О.Е. Лебедев и др.). Одним из необходимых 

условий подготовки такого специалиста является овладение ис-

следовательскими умениями, позволяющими решать возникаю-

щие педагогические задачи, совершенствовать своё профессио-

нальное мастерство. По мнению И.А. Зимней, Е.А. Шашенковой, 

исследовательская деятельность – это специфическая человече-

ская деятельность, которая регулируется сознанием и активно-

стью личности и направлена на удовлетворение познавательных, 

интеллектуальных потребностей, продуктом которой является 

новое знание [10]. 

Э.В. Ильенков считает, что формальное заучивание знаний 

в процессе обучения калечит орган мышления ребёнка. «Дело в 

том, что природа устроила наш мозг так хорошо и умно, что он 

не нуждается в повторениях и заучиваниях, если имеет дело с 

чем-то непосредственно для него «понятным», «интересным» и 

«нужным». Вдалбливать поэтому приходится только то, что че-

ловеку непонятно, неинтересно и не нужно, – то, что не находит 

никакого отзвука в его непосредственном жизненном опыте…» 

[11, с.11].  

В процессе заучивания материала ребёнок теряет способ-

ность мыслить. Далее Э.В. Ильенков утверждает, что «ум, способ-

ность самостоятельно мыслить формируется и совершенствуется 

только в ходе индивидуального освоения умственной культуры 

эпохи» [11, с. 9]. А как же всё-таки учить мыслить? «Надо органи-

зовать процесс знаний… процесс умственной культуры так, 

чтобы в ходе этого процесса ребёнок был постоянно вынужден 

тренировать не только (и даже не столько) «память», сколько 
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способность самостоятельно решать задачи, требующие мышле-

ния в собственном и точном смысле слова» [10, с. 15].   

Решение задач – вовсе не привилегия математики. Всё че-

ловеческое познание есть не что иное, как непрекращающийся 

процесс постановки и разрешения всё новых и новых задач, − во-

просов, проблем, трудностей. «Человек, увидевший в теоретиче-

ской формуле ясный ответ на замучавший (заинтересовавший) его 

вопрос (проблему, трудность), эту теоретическую формулу не за-

будет. Он её запомнит легко и естественно. А «забудет» − не беда. 

Он всегда её выведет сам, когда ему снова встретится ситуация-

задача с тем же составом условий. А это и есть «ум» [10, с. 16].   

 По утверждению учёных А.Г. Асмолова, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, именно обучение в рамках деятельностного под-

хода способствует формированию у обучающихся умения само-

стоятельно мыслить, т.е. добывать новые знания, собирать необ-

ходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Однако реализация данного подхода предпола-

гает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержа-

ния образования.  

Последователи теории деятельности А.Н. Леонтьева ввели 

в своих трудах понятие системно-деятельностного подхода. Учё-

ные разными путями шли к признанию необходимости системно-

деятельностного подхода к обучению. Как указывал В.В. Давы-

дов, «представление о деятельностном подходе к изучению от-

дельных сторон поведения, сознания и личности человека выра-

жает некоторую общую направленность в подходе к человеку на 

основе использования различных моментов в понятии деятельно-

сти» [7, c. 73]. В системно-деятельностном подходе категория «де-

ятельность» занимает одно из ключевых мест, а сама деятельность 

рассматривается как, своего рода, система. Как утверждает в 

своих трудах А.Н. Леонтьев, системно-деятельностный подход 

нацелен на развитие личности, формирование гражданской иден-

тичности [3]. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, полу-

чает знания не в готовом виде, а добывает их сам в процессе соб-

ственной учебно-познавательной деятельности. Методически гра-

мотная работа учителя на уроке позволяет решить данную задачу.  
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В настоящем пособии автором отражены концептуальные 

положения отечественной педагогики и психологии о социально-

деятельностной сущности личности и её развитии (А.Г. Асмолов, 

Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Д.И. Фельдштейн, Г.И. Щукина и 

др.); идеи деятельностного подхода в обучении младших школь-

ников обучения (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман, И.А. Дусавицкий, 

Д.Б. Эльконин), научно-методические рекомендации разработчи-

ков программ, учебников (В.В. Репкин, Т.С. Троицкая, О.Е. Пе-

тухова, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, Е.И. Матвеева и др.).  

Пособие отвечает запросам педагогической деятельности, 

оно направлено на повышение психолого-педагогической компе-

тенции будущих учителей начальных классов в вопросах теории 

и методики реализации системно-деятельностного подхода к обу-

чению младших школьников, положенного в основу ФГОС 

начального образования. Рассмотренные теоретические основы 

системно-деятельностного подхода к обучению младших школь-

ников позволяют обеспечить понимание методических аспектов 

его реализации в педагогической практике начальной школы. 

Автор выражает особую признательность за предоставлен-

ные технологические карты пробных уроков в рамках системно-

деятельностного подхода преподавателям Кузбасского педагоги-

ческого колледжа: В.А. Агеевой, Л.И. Башкиной, Е.Г. Прекиной, 

С.В. Евтушенко, их советы и замечания.   
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Глава 1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Требования федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

к организации процесса обучения в начальной школе 

 

Федеральные государственные образовательные стан-

дарты – это совокупность требований, обязательных при реали-

зации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального про-

фессионального, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее Стандарт) представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего обра-

зования. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной эконо-

мики, задачам построения демократического гражданского об-

щества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессиональ-

ного состава российского общества;  

− переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования в системе образования на основе разработки содер-

жания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на результаты образования как системообра-

зующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающе-

гося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
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познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

− признание решающей роли содержания образования, спо-

собов организации образовательной деятельности и взаимодей-

ствия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучаю-

щихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для определения целей об-

разования и воспитания и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования; 

− разнообразие организационных форм и учёт индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося (включая одарён-

ных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

− гарантированность достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, что и создаёт основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, ком-

петенций, видов и способов деятельности. 

 В соответствии со Стандартом на ступени начального об-

щего образования осуществляется:  

− становление основ гражданской идентичности и миро-

воззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение прини-

мать, удерживать цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учеб-

ном процессе; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

− укрепление физического и духовного здоровья обучаю-

щихся. 
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Стандарт ориентирован на становление личностных харак-

теристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

который: любит свой народ, свой край и свою Родину; уважает и 

принимает ценности семьи и общества; любознателен, активно и 

заинтересованно познаёт мир; владеет основами умения учиться, 

способен к организации собственной деятельности; готов само-

стоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй 

и обществом; доброжелателен, умеет слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; вы-

полняет правила здорового и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни. 

Как видим, Стандарт начального общего образования вы-

двинул новые требования к результатам освоения основных об-

разовательных программ. Они заключаются в том, что начальная 

школа должна формировать у ученика не только предметные, но 

и универсальные способы действий, обеспечивающие возмож-

ность продолжения образования в основной школе; развивать 

способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

обеспечивать индивидуальный прогресс в основных сферах лич-

ностного развития [4, c. 21].  

Молодому учителю необходимы не только практические, 

но, в первую очередь, теоретические знания, способствующие 

организации учебной деятельности школьников на уроке.   

Представим теоретические аспекты методической работы 

учителя начальных классов в рамках системно-деятельностного 

подхода к обучению младших школьников более подробно.  

 

 

1.2. Общая характеристика учебной деятельности 

 

1.2.1. Учебная деятельность – ведущий вид деятельности  

в младшем школьном возрасте 

 

В.В. Давыдов в книге «Теория развивающего обучения» 

использует термин «ведущая деятельность», которая обусловли-

вает главнейшие изменения в психологических особенностях ре-

бёнка в тот или иной период его развития. Ведущая деятельность, 

с точки зрения деятельностного подхода, − деятельность, с 
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которой на данном этапе развития связано появление важнейших 

психических новообразований человека на данной ступени раз-

вития его личности и в русле которой развиваются другие виды 

деятельности. Это деятельность, которая обеспечивает макси-

мально благоприятные условия развития для человека на данном 

этапе его социализации. [7]  

Понятие «ведущая деятельность» введено А.Н. Леонтье-

вым и получило развитие в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давы-

дова и других. Ведущая деятельность характеризуется тем, что в 

ней возникают и преобразуются другие виды деятельности, пере-

страиваются основные психические процессы, происходит разви-

тие личности. Она не обязательно занимает всё свободное время 

в жизни ребёнка, однако определяет его развитие на данном воз-

растном этапе. В процессе ведущей деятельности ребёнка проис-

ходит формирование отдельных психических процессов, его раз-

витие личности. Смена ведущей деятельности означает переход 

на новую стадию развития личности. Л.С. Выготский отмечал, 

что то, что было центральной линией развития в одном возрасте, 

в другом − становится побочными линиями развития, и обратно. 

Представим типы ведущей деятельности в разные возраст-

ные периоды (табл. 1). 

Таблица 1  

Формирование ведущей деятельности  

в разные возрастные периоды личности 

 
Возраст-

ной  

период 

Ведущая 

деятель-

ность 

Сферы по-

знаватель-

ной дея-

тельности 

ребёнка 

Развиваю-

щиеся 

сферы пси-

хики ре-

бёнка 

Новообра-

зования 

возраста 

Младен-

чество.  

0-1 год 

Непосред-

ственное 

эмоцио-

нальное об-

щение с 

взрослыми 

(вне сов-

местной де-

ятельности) 

Познание 

отношений 

Личностная 

(потреб-

ностно-мо-

тивацион-

ная) сфера 

Потреб-

ность в об-

щении, 

эмоцио-

нальные 

отношения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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Раннее 

детство. 

1-3 года 

Предметно-

манипуля-

тивная дея-

тельность (с 

разнообраз-

ными иг-

рушками и 

окружаю-

щими пред-

метами не в 

полном со-

ответствии 

с их соци-

ально-куль-

турным 

назначе-

нием и без 

активного 

взаимодей-

ствия с 

взрослыми) 

Познание 

предмета 

Познава-

тельные 

процессы 

Речь и 

наглядно-

действен-

ное мыш-

ление, по-

явление 

«Я», за-

рождение 

самосозна-

ния 

Дошколь-

ный воз-

раст.  

3-7 лет 

Сюжетно-

ролевая 

игра (соче-

тание игро-

вой дея-

тельности с 

общением, 

имитация 

социальной 

ситуации и 

характер-

ных для неё 

форм роле-

вого пове-

дения) 

Познание 

отношений 

Личностная 

(потреб-

ностно-мо-

тивацион-

ная) сфера 

Потреб-

ность в об-

ще-

ственно-

значимой 

и обще-

ственно-

оценивае-

мой дея-

тельности, 

соподчи-

нение мо-

тивов 

Младший 

школь-

ный воз-

раст.  

7-10 лет 

Учебно-по-

знаватель-

ная деятель-

ность (соче-

тание учеб-

ной 

Познание 

начал наук 

Интеллек-

туально-по-

знаватель-

ная сфера 

Произ-

вольность, 

внутрен-

ний план 

действия, 
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деятельно-

сти и меж-

личност-

ного обще-

ния), на ос-

нове кото-

рой у млад-

ших школь-

ников воз-

никает тео-

ретическое 

сознание и 

мышление, 

развива-

ются соот-

ветствую-

щие способ-

ности (ре-

флексия, 

анализ, 

мысленное 

планирова-

ние), а 

также по-

требности и 

мотивы уче-

ния 

самокон-

троль, ре-

флексия 

Подрост-

ковый 

возраст. 

11-15 лет 

Общение со 

сверстни-

ками в об-

щественно-

полезной 

деятельно-

сти (лич-

ностное об-

щение и 

совместная 

групповая 

деятель-

ность по 

интересам);  

Познание 

системы от-

ношений в 

разных си-

туациях 

Личностная 

(потреб-

ностно-мо-

тивацион-

ная) сфера 

Стремле-

ние к 

взросло-

сти, само-

оценка, 

подчине-

ние нор-

мам кол-

лективной 

жизни 
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у подрост-

ков появля-

ется умение 

строить об-

щение в 

различных 

коллекти-

вах, оцени-

вать воз-

можности 

своего «Я», 

т.е. возни-

кает прак-

тическое 

сознание 

Ранняя 

юность. 

15-17 лет 

Общение с 

взрослыми 

в учебной 

деятельно-

сти (подго-

товка к про-

фессиональ-

ной дея-

тельности, 

общение на 

интимно-

личностные 

темы) 

Познание 

профессий 

Познава-

тельная 

сфера 

Мировоз-

зрение, 

професси-

ональные 

интересы 

 

Так как предметом нашего изучения является ребёнок 

младшего школьного возраста, остановимся более подробно на 

особенностях его развития.  

Как видим, у младшего школьника (7-10 лет) (табл. 1) фор-

мируются основные элементы ведущей учебной деятельности, 

необходимые учебные навыки и умения; развиваются формы 

мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы 

научных знаний, развитие теоретического мышления; складыва-

ются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повсе-

дневной жизни. «Учебная деятельность является ведущей в 

школьном возрасте потому, что, во-первых, через неё осуществ-

ляются основные отношения ребёнка с обществом; во-вторых, в 
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ней осуществляется формирование как основных качеств лично-

сти ребёнка школьного возраста, так и отдельных психических 

процессов», – подчёркивает Д.Б. Эльконин [25]. 

Сопоставляя между собой игровую деятельность, которая 

была ведущей в дошкольном возрасте, и учебную деятельность 

младшего школьника, между ними можно выделить основные 

различия. Главные из них заключаются в обязательном характере 

учебной деятельности, её произвольности и результативности. 

Учебная деятельность должна быть результативной, направлен-

ной на достижение цели, которую необходимо осознать ребёнку. 

В связи с этим в рамках учебной деятельности создаются условия 

для развития умения самостоятельно формулировать цель дея-

тельности. Наряду с этим учебная деятельность отличается про-

извольностью, обеспечивающей произвольное управление сво-

ими эмоциональными состояниями, двигательной активностью, 

познавательными процессами, отношениями с другими людьми 

и др. Произвольный характер учебной деятельности возможен 

при произвольности всех психических процессов, что обеспечи-

вает самостоятельное формулирование цели и её успешное до-

стижение. Произвольность психических процессов является од-

ним из главных психологических новообразований младшего 

школьного возраста, формирующихся под влиянием учебной де-

ятельности как ведущей деятельности на данном этапе развития. 

Предметом изменений в учебной деятельности становится 

сам ребёнок как субъект, осуществляющий эту деятельность. 

Субъект впервые сам для себя выступает как самоизменяющийся, 

поэтому развитая форма учебной деятельности есть такая форма, 

в которой субъект ставит перед собой задачи собственного изме-

нения, ориентируется на самого себя, требует рефлексии, оценки 

того, «кем я был и кем я стал». Процесс собственного изменения 

выделяется для самого субъекта как новый предмет.  

Готовность к школьному обучению определяется сформи-

рованностью у ребёнка стремления выполнять общественно зна-

чимую и общественно оцениваемую деятельность, стремления 

принять новую социальную роль – роль школьника. С поступле-

нием в школу ребёнок начинает осуществлять учебную деятель-

ность, которая определяет все его отношения с взрослыми и 

сверстниками. Учебная деятельность, как ведущая в младшем 
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школьном возрасте, определяет формирование основных психи-

ческих процессов и свойств личности, характеризующих новооб-

разования данного периода развития. 

Рассмотрим психолого-педагогические процессы развития 

младшего школьника в рамках освоения учебной деятельности 

(табл. 2).  

Младший школьный возраст – возраст интенсивного интел-

лектуального развития. Интеллект опосредует развитие всех 

остальных функций, происходит интеллектуализация всех психи-

ческих процессов, их осознание и произвольность.  

К основным психологическим новообразованиям млад-

шего школьного возраста, складывающимся под влиянием учеб-

ной деятельности, относятся: планирование в уме, умение анали-

зировать и рефлексия. Под их влиянием перестраиваются и со-

вершенствуются основные психические процессы ребёнка (вни-

мание, восприятие, память и мышление), возрастает их произ-

вольность, осознанность и контролируемость. В этом же возрасте 

начинается осознание себя как субъекта учения. 

Таблица 2 
 

Основная психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьника в процессе освоения учебной деятельности 

 
Характеристика 

учебной  

деятельности 

Аналитические  

способности млад-

ших школьников, 

формируемые в про-

цессе учебной дея-

тельности 

Психологические  

новообразования 

младших школьников 

− учебная деятель-

ность специально 

направлена на овла-

дение определён-

ным учебным мате-

риалом и решение 

учебных задач; 

− в учебной дея-

тельности происхо-

дит освоение общих 

− способность выде-

лять главные, суще-

ственные свойства 

предметов и явле-

ний, абстрагирова-

ние при этом от вто-

ростепенных при-

знаков; 

− способность выде-

лять среди всех 

условий учебной 

− память приобретает 

выраженный познава-

тельный характер, ре-

бёнок начинает осо-

знавать особую 

мнемическую задачу, 

идёт интенсивное 

формирование приё-

мов запоминания; 

− происходит переход 

от непроизвольного 
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способов действий и 

научных понятий; 

− в процессе овладе-

ния учебным мате-

риалом общие спо-

собы действия пред-

варяют решение 

учебных задач; 

− учебная деятель-

ность способствует 

изменениям самого 

субъекта деятельно-

сти, т. е. школьника; 

− под влиянием соб-

ственных учебных 

действий и их ре-

зультатов происхо-

дят изменения пси-

хических свойств и 

поведения школь-

ника 

 

задачи существен-

ные условия, от ко-

торых зависит 

успешное решение 

не только данной 

учебной задачи, но 

и сходных с ней; 

− способность ана-

лизировать соб-

ственные действия 

(рефлексия) 

восприятия к целена-

правленному произ-

вольному наблюде-

нию за объектом, под-

чиняющемуся опреде-

лённой задаче; 

− осуществляется раз-

витие воли (в школе 

вся деятельность по 

своему характеру яв-

ляется произволь-

ной); 

− формируется спо-

собность сосредото-

чивать внимание на 

малоинтересных ве-

щах; 

− эмоциональные пе-

реживания приобре-

тают более обобщён-

ный характер; 

− мышление приобре-

тает абстрактный и 

обобщённый харак-

тер, развиваются мыс-

лительные операции 

(анализ, синтез, рас-

суждение, сравнение 

и т.д.) 
 

Учителю важно учесть основные психические новообразо-

вания этого возраста – произвольность, внутренний план дей-

ствий и рефлексию, проявляющуюся при овладении любым учеб-

ным предметом и др. В связи со сменой условий жизни, переклю-

чением с семьи или детского сада на школу у младшего школь-

ника изменяются доминирующие авторитеты. Наряду с автори-

тетом родителей появляется авторитет учителя, который в ряде 

случаев может оказаться выше родительского авторитета. К 

концу начальной школы ребёнок становится субъектом не только 

учебной деятельности, но и, что очень важно, субъектом актив-

ного межличностного взаимодействия. 
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В табл. 3 представим характеристику форм ведущей дея-

тельности младших школьников (22, с. 146).  

Таблица служит инструментом для ответа на вопрос о том, 

какую задачу решает ученик на уроке, т.е. субъектом какой дея-

тельности он является, когда учитель приглашает его к учебному 

сотрудничеству. Определить это чрезвычайно важно, потому что 

далеко не всегда ребёнок решает именно ту задачу, которую ста-

вит перед ним взрослый. Например, учитель предлагает ребёнку 

учебную задачу, направленную на поиск способа разрешения но-

вой проблемы, а ребёнок незаметно для учителя подменяет задачу 

учебную на исполнительскую, игровую или коммуникативную.  

 

Таблица 3 
 

Основные характеристики ведущих форм деятельности  

младших школьников в процессе обучения 

  
Непосред-

ственно 

наблюдаемые 

поведенче-

ские крите-

рии 

Характеристики ведущих форм деятельности 

непосред-

ственно-эмо-

циональное 

общение 

предметно-

манипулятив-

ная деятель-

ность 

игровая 

деятель-

ность 

учеб-

ная де-

ятель-

ность 

1. Содержа-

ние 

другой чело-

век и я сам 

как источник 

любви, пони-

мания, при-

нятия и 

оценки 

способы упо-

требления че-

ловеческих 

орудий и зна-

ков 

социаль-

ные 

нормы и 

смыслы 

челове-

ческих 

отноше-

ний 

общие 

спо-

собы 

реше-

ния 

клас-

сов за-

дач 

2. Способ 

взаимодей-

ствия 

симбиотиче-

ское слияние 

буквальная 

имитация, 

действие по 

образцу 

услов-

ная, во-

ображае-

мая, 

симво-

лическая 

имита-

ция 

поиск 

общего 

для 

парт-

нёров 

спо-

соба 

дей-

ствия в 
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отсут-

ствие 

об-

разца 

3. Характер 

инициатив-

ного пригла-

шения парт-

нёра к со-

трудничеству 

выражения 

доброжела-

тельности 

(преимуще-

ственно не-

вербальные) 

«Покажи, как 

надо! Верно? 

Хорошо? Не 

получается... 

» – просьба 

образца, кон-

троля и 

оценки 

«Давай, 

как 

будто...»

, «Ты бу-

дешь… 

А я 

буду...» 

–чередо-

вание 

игры и 

межиг-

ровых 

комму-

никаций 

о спосо-

бах вза-

имодей-

ствия 

«Я 

смогу 

решить 

эту за-

дачу, 

если... 

» – ги-

потеза 

о недо-

стаю-

щем 

зна-

нии, 

прове-

рять 

кото-

рую 

пред-

стоит 

сообща 

4. Ожидания 

ребёнка от 

взрослого 

партнёра 

присутствие, 

сопережива-

ние, под-

держка, при-

нятие, оценка 

демонстрация 

образцов, по-

шаговая по-

мощь, кон-

троль и 

оценка 

построе-

ние об-

щего за-

мысла и 

свобода 

импро-

визации 

в рамках 

догово-

рённо-

сти 

по-

мощь в 

про-

верке 

выска-

занных 

ребён-

ком ги-

потез, 

указа-

ние на 

проти-

воре-

чия 

5. Новообра-

зования, воз-

никающие 

при 

основопола-

гающая вера 

и надежда, 

базисное 

речь, пред-

метные дей-

ствия 

вообра-

жение, 

ре-

флек-

сия 
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освоении со-

держа-ния ве-

дущей дея-

тельности 

доверие к лю-

дям, себе и 

миру 

симво-

лическая 

функция 

6. Новообра-

зования, воз-

никающие 

при освое-

нии формы  

ведущей дея-

тельности 

потребность 

в другом че-

ловеке, спо-

собность до-

верять лю-

дям, откры-

тость новизне 

способность 

к имитации 

способ-

ность к 

согласо-

ванным 

дей-

ствиям с 

учётом 

игровой 

роли 

партнёра 

умение 

учитьс

я 

7. Полноцен-

ное формиро-

вание воз-

растных но-

вообразова-

ний  

доверие к 

себе и другим 

людям, 

устойчивость 

к эмоцио-

нальным 

стрессам, эм-

патия 

способность 

обучаться по 

образцам и 

инструкциям 

способ-

ность 

действо-

вать в 

уме, тво-

рить; со-

циаль-

ные 

навыки 

сотруд-

ничества 

с взрос-

лыми и 

сверст-

никами 

знание 

границ 

своих 

воз-

мож-

ностей 

и спо-

соб-

ность 

их пре-

одоле-

вать: 

ста-

вить и 

решать 

задачи 

изме-

нения 

своих 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 



22 

8. Недоразви-

тие возраст-

ных новооб-

разований 

 

неспособ-

ность любить 

и доверять, 

неверие в 

свои силы, 

заниженная 

самооценка 

орудийная 

беспомощ-

ность, труд-

ности в при-

обретении 

навыков, не-

организован-

ность 

бедная 

фанта-

зия, 

трудно-

сти при 

встрече 

с нестан-

дарт-

ными 

ситуаци-

ями, со-

циаль-

ный эго-

цен-

тризм 

отсут-

ствие 

умения 

учитьс

я, пре-

обла-

дание 

рассу-

доч-

ного 

мыш-

ления 

9. Гипертро-

фированное 

развитие воз-

растных но-

вообразова-

ний  

зависимость 

от эмоцио-

нальной под-

держки и 

оценки дру-

гих людей, 

потребность 

в гиперопеке, 

потеря пред-

мета сотруд-

ничества, 

уход в меж-

личностное 

общение 

потребность 

в инструк-

циях, отсут-

ствие соб-

ственного 

мнения, не-

критичность, 

исполнитель-

ские уста-

новки, труд-

ности в ана-

лизе образцов 

уход в 

фанта-

зии, от-

сутствие 

чувства 

реально-

сти, по-

теря 

направ-

ленно-

сти на 

резуль-

тат, 

своево-

лие в це-

лепола-

гании 

прене-

бреже-

ние к 

испол-

ни-

тель-

ской 

части 

дей-

ствия 

после 

того, 

как 

найден 

общий 

способ 

его 

осу-

ществ-

ления, 

позна-

ватель-

ная 

при-

страст-

ность 
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10. Вклад 

возраста в 

учебную дея-

тельность 

доверие к 

учителю, по-

требность в 

установлении 

отношений с 

ним, вера в 

свои силы, 

открытость 

новому 

опыту 

способность 

и склонность 

подражать 

образцам 

действий 

учителя, вы-

полнять ин-

струкции и 

правила 

освоение 

роли 

ученика 

и правил 

жизни 

«настоя-

щего 

школь-

ника», 

готов-

ность к 

учебной 

дискус-

сии 

юно-

шеское 

умение 

учитьс

я само-

стоя-

тельно 

 

Сравним представленные в табл. 3 характеристики веду-

щих форм деятельности. 

Учебная деятельность и непосредственно-эмоциональ-

ное общение. Самым ярким событием первых уроков в первом 

классе является не учебная деятельность, а непосредственно-эмо-

циональное общение, в которое дети стремятся вступить с учите-

лем. Рождение учебного сотрудничества начинается, по сути, так 

же, как и рождение человеческого общения: интенсивный глаз-

ной контакт, стремление к телесному контакту (коснуться 

одежды, прильнуть, приласкаться), двигательное и голосовое 

оживление, улыбка при появлении учителя. Все эти узнаваемые 

компоненты младенческого «комплекса оживления» первокласс-

ников используются для того, чтобы вовлечь нового и чрезвы-

чайно значимого взрослого в ту деятельность, из которой вырас-

тают базисные условия любой другой деятельности: эмоциональ-

ное благополучие, доверие, открытость. 

Учитель не сможет начать построение новой (учебной) 

общности с детьми без опоры на детскую доверчивость и откры-

тость общения, некритичное принятие взрослого (с какими 

угодно учебными программами) как универсального источника 

заботы, доброжелательности и защиты в новом, неведомом 

школьном мире. 

Учебная и предметно-манипулятивная деятельность. 

Учебная деятельность нередко заменяется предметно-манипуля-
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тивной деятельностью, ведущей в развитии детей первых трёх 

лет жизни [5, 7]. Ещё в раннем детстве ребёнок начинает учиться 

у взрослого разнообразным действиям с орудиями и знаками, ос-

новная особенность которых состоит в том, что «на предмете не 

написана ни его общественная функция, ни способ его рацио-

нального использования». Открыть способ действия с любым че-

ловеческим орудием и знаком ребёнок не в состоянии без образ-

цов действия, которыми он овладевает лишь в совместном дей-

ствии с взрослым − носителем этих образцов. Способом пред-

метно-манипулятивного сотрудничества ребёнка и взрослого яв-

ляется имитация, или действие по образцу. Формула этого типа 

сотрудничества «делай вместе со мной, а теперь делай сам, но так 

же, как я». В отличие от годовалого ребёнка первоклассник уже 

способен к отсроченной имитации с опорой на речевую инструк-

цию. Шести-семилетний ребёнок − виртуозный имитатор, спо-

собный воспроизводить тончайшие особенности образца, но ещё 

не способный выделять в образце существенное, − то, что надо 

имитировать, − и несущественное, − то, что можно и должно де-

лать по-своему. 

Основным средством преодоления репродуктивных тен-

денций и перевода в учебную деятельность детей, ориентирован-

ных, прежде всего, на выполнение правил, послушание и подра-

жание, является систематическая организация совместной ра-

боты учеников (групповая работа), проходящей в относительной 

независимости от взрослого − носителя образцов [24]. При этом 

оптимальным содержанием совместной учебной работы детей 

являются нерешаемые или недоопределённые задачи. «Напи-

шите ответ там, где это возможно. Если вы не можете решить за-

дачу, спросите меня о том, что поможет вам её решить. Но каждая 

группа имеет право задать мне лишь один вопрос», − говорит 

учитель первоклассникам и предлагает им задания. 

Учебная и игровая деятельность. «Он играет, а не 

учится!» − такую характеристику учителя и родители дают мно-

гим первоклассникам. Они и в самом деле готовы учиться чему 

угодно, но при этом предъявляют к процессу обучения собствен-

ные законные требования творческих людей. 

Увлечение ребёнка школой как сложной игрой по правилам 

надолго заслоняет от него важнейшую интеллектуальную проб-
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лему: «игрун» не видит, что правила типа «дважды два четыре» 

и правила типа «если хочешь говорить на уроке, подними руку» 

имеют совершенно разную природу и лишь последнее относится 

к социальной роли школьника. На вопрос о том, почему дважды 

два четыре, честный «игрун» отвечает: «Такие правила. Нам так 

в школе сказали». Игра является незаменимым средством для 

того, чтобы всеобщие основания математических, лингвистиче-

ских и прочих понятий наполнились для ребёнка личным смыс-

лом, стали собственной логикой ребёнка. Но таким средством 

служит не любая, а совершенно специфическая − понятийная 

игра, для которой создаются особые понятийные персонажи. По-

нятийные персонажи учебных игр воплощают понятие, т.е. поз-

воляют «одеть» теоретическую абстракцию в плоть чувств. Дей-

ствуя от имени такого персонажа, ребёнок обречён поступать по 

логике понятия. [24] 

Учебная деятельность не развивает способности, которые в 

основе своей нерефлексивные: доверчивость, подражательность, 

фантазирование с нулевым индексом реальности. Эти способно-

сти развиваются в других видах деятельности, которые могут 

быть обогащены через учебную деятельность, но ни в коем слу-

чае не заменены ею. Строя школьную жизнь ребёнка, разрабаты-

вая учебные программы, планируя урок, педагог обязан в долж-

ной пропорции сочетать все виды деятельности в каждый кон-

кретный момент обучения, иначе развитие ребёнка может ока-

заться однобоким.  

Учебная деятельность становится формой рефлексивного 

развития лишь тех школьников, которые являются её субъектами, 

но ни один первоклассник не садится за парту готовым субъектом 

предстоящей учебной деятельности. Однако все дети распола-

гают изрядным опытом субъектности в дошкольных видах дея-

тельности, и этот опыт может и способствовать, и препятствовать 

становлению нового − учебного − типа субъектности. Препят-

ствием дошкольный опыт субъектности становится в тех неред-

ких случаях, когда ребёнок подменяет учебную предметность на 

предметность дошкольной деятельности, а учитель этого не заме-

чает или не знает, как с этим справиться. Справиться с подменой 

учебной задачи, учебного сотрудничества учитель может, строя 
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формы действия и взаимодействия, переходные между учебной и 

другими видами деятельности. 

 

1.2.2. Психологическая структура учебной деятельности 

 

Любая деятельность характеризуется определённой струк-

турой, включающей специфические потребности, мотивы, цели и 

соответствующие задачи, действия, операции.  

Представим структуру учебной деятельности (по Д.Б. Эль-

конину), которая содержит: 

1) мотивацию – систему побуждений, которая заставляет 

ребёнка учиться, придаёт учебной деятельности смысл; 

2) учебную задачу, т.е. систему заданий, при выполнении 

которых ребёнок осваивает наиболее общие способы действия; 

3) учебные действия – действия, с помощью которых усва-

ивается учебная задача, т.е. действия, которые ученик произво-

дит на уроке (специфические для каждого предмета и общие); 

4) действия контроля – действия, с помощью которых кон-

тролируется ход усвоения учебной задачи; 

5) действия оценки – действия, с помощью которых оцени-

вается успешность усвоения учебной задачи. 

Рассмотрим подробнее каждый элемент структуры учеб-

ной деятельности.  

1. Мотивация выполняет смыслообразующую функцию, 

сообщает личностный смысл деятельности, её целям, действиям. 

Деятельность человека всегда полимотивирована. Учебная моти-

вация определяется самой образовательной системой, образова-

тельным учреждением, организацией образовательного про-

цесса, особенностями школьника, учителя, спецификой учебного 

предмета. Д.Б. Эльконин определил учебную деятельность как 

деятельность, имеющую своим содержанием овладение обоб-

щёнными способами действий в сфере научных понятий, которая 

должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть 

мотивы приобретения обобщённых способов действий, или 

проще говоря, мотивы собственного роста, собственного совер-

шенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у 

школьников, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым 

содержанием, общие мотивы деятельности, которые связаны с 
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позицией школьника, с осуществлением общественно значимой 

и общественно оцениваемой деятельности [25]. 

В процессе обучения младших школьников учителю 

важно видеть и понимать, какие мотивы, сидя на уроке, пресле-

дуют школьники. Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина разделяют все 

мотивы относительно учебной деятельности на мотивы, заложен-

ные в самой учебной деятельности, и мотивы, связанные с тем, 

что лежит вне учебной деятельности [14]. Обратимся к табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Мотивы школьников относительно учебной деятельности 
 

Мотивы, заложенные в самой 

учебной деятельности 

Мотивы, связанные с тем,  

что лежит вне самой учебной  

деятельности 

− мотивы, связанные с содер-

жанием учения: ученика по-

буждает учиться стремление 

узнать новые факты, овладеть 

знаниями, способами дей-

ствий, проникнуть в суть яв-

лений и т.п.; 

− мотивы, связанные с самим 

процессом учения, который 

побуждает ученика учиться, 

стремиться проявлять интел-

лектуальную активность, рас-

суждать, преодолевать пре-

пятствия в процессе решения 

задач, т.е. ребёнка увлекает 

сам процесс решения, а не 

только получаемые резуль-

таты 

 

− широкие социальные мотивы: 

  мотивы долга и ответственности 

перед обществом, классом, учите-

лем, родителями и т.п.; 

− мотивы самоопределения (пони-

мание значения знаний для буду-

щего, желание подготовиться к бу-

дущей работе и т.п.) и самосовер-

шенствования (получить развитие 

в результате учения); 

− узколичные мотивы: стремление 

получить одобрение, хорошие от-

метки (мотивация благополучия); 

  желание быть первым учеником, 

занять достойное место среди това-

рищей (престижная мотивация); 

отрицательные мотивы: стремле-

ние избежать неприятностей со 

стороны учителей, родителей, од-

ноклассников (мотивация избега-

ния неприятностей) 

 

Потребности и мотивы учебной деятельности соотносятся 

с её формой и содержанием, т.е. связаны с тем, что ученик как её 

https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/4090607813/45#n_4
https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/4090607813/45#n_4
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субъект совершает целенаправленные действия по собственному 

развитию, изменению [23]. 

Потребности, побуждающие к учебной деятельности, восхо-

дят к потребности самосовершенствования: быть нужным, полез-

ным (связана с оценкой самого себя), профессионально успешным, 

быть лучше, чем был вчера, лучше других, лучше себя. 

2. Учебная задача – ключевое понятие теории учебной дея-

тельности. Теория учения может называться деятельностной 

только в том случае, если она опирается на понятия «действия» и 

«задача». Учебная задача – это задача, с помощью которой дети 

выделяют всеобщее основание решения целого класса задач.  

Учебная задача направлена на достижение цели учебной 

деятельности – развитие личности человека и освоение им соци-

окультурного опыта, а также на овладение общими способами 

действий, например: действием сложения, овладения письмен-

ной речью, деления текста на части и др., т.е. на то, как следует 

действовать с предметами − на способы их изменений. В учебной 

задаче субъект действует с объектами, но в результате её решения 

изменяется сам. В процессе решения учебной задачи перед млад-

шим школьником встаёт необходимость представить результаты 

своих действий, предусмотреть будущий конечный результат де-

ятельности, запланировать последовательность действий, сред-

ства достижения цели. Это осуществляется в процессе мыслен-

ной разработки плана достижения желаемой цели деятельности с 

помощью способности к планированию своих действий в уме.  

Учебно-практическая задача постепенно трансформиру-

ется в учебно-исследовательскую: школьник анализирует усло-

вия происхождения теоретических понятий и овладевает соответ-

ствующими способами действий. Задача распадается на серию 

промежуточных подзадач, которые вытекают одна из другой, – 

решение их обеспечивает не только получение результата основ-

ной задачи, но и осознание обобщённого способа действия. 

Высший уровень проблемности учебной задачи наблюда-

ется в такой учебной ситуации, в которой школьник самостоя-

тельно формулирует проблему (задачу), сам её решает и сам кон-

тролирует правильность решения. Проблемность учебной задачи 

выражена в минимальной степени, если ребёнок осуществляет 

только её решение.  
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У многих первоклассников проявляется неумение выде-

лять учебную задачу, при котором смысл учебного действия не 

раскрывается ребёнку как способ решения учебной задачи, а за-

меняется его конкретным предметным содержанием. Умение у 

младших школьников выделять соответствующую учебную за-

дачу формируется постепенно. 

3. Учебные действия представляют собой способы дей-

ствия ученика (а также связанные с ними навыки учебной ра-

боты), обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Учебные действия также направлены на достижение цели 

и решение учебных задач, т.е. на овладение способами действий 

с предметами. Учебные действия – производимые школьником 

действия в соответствии с предварительным представлением о 

способе действия и его первоначальном воспроизведении. Важ-

ным моментом освоения способа действия является воспроизве-

дение образца, который представлен в задаче. 

4. Действие контроля необходимо для осуществления 

учебных действий и состоит в сопоставлении воспроизводимого 

действия и его результата с образцом. Структура контроля субъ-

екта деятельности включает три звена: 1) модель, образ потреб-

ного, желаемого результата действия; 2) сравнение этого образа 

и реального действия и 3) принятие решения о продолжении или 

коррекции действия. Действия контроля постепенно переходят 

во внутренний план, интериоризуются (интериоризация – преоб-

разование структуры предметной деятельности в структуру внут-

реннего плана сознания) в действия самоконтроля и самооценки 

ученика. 

Формирование действия контроля, которое затем перехо-

дит в самоконтроль, способствует становлению учебной деятель-

ности как произвольной, управляемой, регулируемой. В ходе 

овладения действием контроля школьник прослеживает соб-

ственное движение к заданной цели, соотносит свои действия с 

целью решить учебную задачу и, следовательно, овладеть спосо-

бом действия.  

5. Действие оценки определяет степень усвоения способа 

решения учебной задачи и соответствия результата учебных дей-

ствий их конечной цели. Оценка не тождественна отметке, 
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которая является результатом оценивания, выраженным в баллах. 

Оценка является очень сильным мотивационным фактором, влия-

ющим на познавательную деятельность школьника, стимулируя 

или затормаживая её, на самооценку ребёнка в целом. Аналогично 

самоконтролю происходит формирование предметной само-

оценки в структуре деятельности. При этом выделяют важный 

процесс – постепенный переход самооценивания в самооценку 

как свойство личности школьника. Овладевая действием оценки, 

ребёнок определяет, насколько им решена учебная задача, дей-

ствительно ли он овладел способом действия так, чтобы исполь-

зовать его для решения других частных задач. Действие оценки 

постепенно переходит в самооценку. Школьник оценивает разви-

вающее влияние учебной деятельности – то, как она его изменила. 

В процессе вовлечения младшего школьника в учебную де-

ятельность важную роль играет организация рефлексии на уроке. 

Сущность рефлексии заключается в самоанализе, осмыслении че-

ловеком своих действий, при котором выясняются их основания. 

О наличии рефлексивных действий могут свидетельствовать уме-

ние ребёнка: дать развёрнутое объяснение им алгоритма решения 

учебной задачи, приведшее к необходимому результату; предста-

вить, наглядно отобразить, обобщить собственные умственные 

(скрытые) действия. При наличии рефлексии умственные дей-

ствия ребёнка носят осмысленный, а не случайный характер, он 

понимает, почему он сначала сделал одно действие и почему за-

тем нужно было сделать другое. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте постепенно 

формируются основные компоненты ведущей в этот период 

учебной деятельности, необходимые учебные навыки и умения. 

В этот период развиваются формы мышления и мыслительные 

операции, которые обеспечивают в дальнейшем усвоение си-

стемы научных знаний, развитие научного, теоретического мыш-

ления, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности. И.А. Зимняя [10] отмечает, что младший школьник 

как субъект учебной деятельности развивается и формируется в 

процессе погружения в учебную деятельность, осваивая новые 

способы анализа, синтеза, обобщения, классификации. В усло-

виях целенаправленного развивающего обучения это формирова-

ние осуществляется быстрее и эффективнее за счёт системности 

https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/4090607813/45#n_11
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и обобщённости освоения знаний. В учебной деятельности млад-

шего школьника формируется отношение к себе, миру, обществу, 

другим людям, и, что самое главное, это отношение реализуется 

в основном через эту деятельность как отношение к содержанию 

и методам обучения, учителю, классу, школе и т.д.  

Усвоение элементарных теоретических знаний в процессе 

решения учебных задач способствует вхождению младшего 

школьника в систему учебных действий, позволяет осваивать 

способы и нормы участия в обсуждениях и дискуссиях, прояв-

лять инициативность в привлечении к учебному диалогу сверст-

ников и учителя. Показателем эффективности учебной деятель-

ности младших школьников может являться процесс усвоения 

как сложная интеллектуальная деятельность, обеспечивающая 

получение учебной информации, её трансформацию, смысловую 

обработку, сохранение и воспроизведение, возможность исполь-

зования в новых условиях. У детей формируются устойчивые и 

обобщённые учебно-познавательные мотивы, главным призна-

ком которых является ориентация детей не на результат решения 

задачи, а на общий способ его получения, что свидетельствует о 

формировании самой потребности в учебной деятельности.  

К концу начального обучения у младших школьников фор-

мируется способность сознательно контролировать свои учебные 

действия и давать критическую оценку их результатам. 

 

1.3. Младший школьник как субъект учебной деятельности 

 

Младший школьник – это начало общественного бытия че-

ловека как субъекта деятельности, в данном случае учебной. В 

этом качестве младший школьник характеризуется прежде всего 

пригодностью, готовностью и включенностью в неё. Пригод-

ность определяется уровнем физиологического (анатомо-морфо-

логического) и психического, прежде всего интеллектуального 

развития, обеспечивающего возможность учиться. Готовность к 

школьному обучению означает сформированность отношения к 

школе, учению, познанию как к радости открытия, вхождения в 

новый мир, мир взрослых. Это готовность к новым обязанностям, 

ответственности перед другими людьми – учителем, классом. 

Ожидание нового, интерес к нему лежит в основе учебной моти-
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вации младшего школьника. Именно интерес как эмоциональное 

переживание познавательной потребности служит основой внут-

ренней мотивации учебной деятельности, когда познавательная 

потребность младшего школьника «встречается» с отвечающим 

этой потребности содержанием обучения. 

Система ожиданий лежит в основе готовности так же, как 

и сформированность предпосылок понятийного, научного мыш-

ления. В.В. Давыдов отмечает, что «…готовность к школе – это 

итог всего предшествующего психического развития ребёнка, ре-

зультат всей системы воспитания и обучения в семье и в детском 

саду» [7]. Готовность ребёнка к школе определяется удовлетво-

рением целого ряда требований. К ним относятся: общее физиче-

ское развитие ребёнка, владение достаточным объёмом знаний, 

владение бытовыми навыками самообслуживания, культура по-

ведения, общения, элементарного труда; владение речью; пред-

посылки овладения письмом (развитие мелкой мускулатуры ки-

сти рук); умение сотрудничества; желание и интерес учиться. 

Необходимые для школьника как субъекта учебной дея-

тельности интеллектуальные, личностные, деятельностные каче-

ства формируются буквально с момента рождения. От уровня их 

сформированности, в значительной мере, зависит вхождение ре-

бёнка в школьную жизнь, его отношение к школе и успешность 

обучения, включаемость в учебную деятельность.  

В начальной школе у младшего школьника формируются 

основные элементы ведущей в этот период учебной деятельно-

сти, необходимые учебные навыки и умения; развиваются формы 

мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы 

научных знаний, развитие научного, теоретического мышления; 

складываются предпосылки самостоятельной ориентации в уче-

нии, повседневной жизни. 

В этом возрасте начинается осознание себя как субъекта 

учения. С психологической точки зрения, субъект − это индивид 

как источник познания и преобразования действительности, но-

ситель активности. Формирование и развитие личности в млад-

шем школьном возрасте определяется тем, в какой мере, 

насколько успешно и социально приемлемо реализует он свою 

активность в тех сферах жизнедеятельности, которые являются 

доминирующим для человека в возрасте от семи до десяти лет, 
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т.е. в сферах, в которых школьник имеет объективные возможно-

сти выступать в качестве субъекта.  

Исследователи определяют целый ряд трудностей, с кото-

рыми сталкивается младший школьник, характеризующийся но-

вой жизненной позицией, т.е. позицией школьника как субъекта. 

Это трудности нового режима жизни, новых отношений с учите-

лем. Нередко начальная радость знакомства со школой часто сме-

няется на безразличие, апатию, вызываемые невозможностью 

преодолеть эти трудности. Поэтому учителю особенно важно 

учесть основные психические новообразования этого возраста – 

произвольность, внутренний план действий и рефлексию, прояв-

ляющиеся при овладении любым учебным предметом.  

На основании анализа жизнедеятельности детей в качестве 

доминирующих выделяются следующие сферы жизнедеятельно-

сти школьников:  

− сфера познания, в которой происходит реализация актив-

ности школьников, направленной на познание окружающего мира 

идей, вещей и отношений. Современный школьник познаёт окру-

жающий мир с помощью многих источников информации (устная 

речь, печатное слово, живопись, музыка, кино, интернет и т.д.);  

− сфера предметно-практической деятельности, в которой 

реализуется активность, направленная на преобразование окру-

жающей природной и социальной реальности. Имеется в виду де-

ятельность разного характера (репродуктивная, продуктивная, 

творческая), формы (групповая, индивидуальная);  

− сфера игры, в которой реализуется активность ребёнка, 

инстинктивно направленная на развитие его задатков, доставля-

ющая веселье и удовольствие, значимая для школьника по его 

внутреннему содержанию. Игры имеют множество форм (инди-

видуальные, парные, групповые), разнообразное содержание (ин-

теллектуальные, ролевые, игры-фантазии);  

− сфера спорта, в которой удовлетворяется потребность 

школьника в функционально-органической активности, направ-

ленной на реализацию ребёнком своих физических возможно-

стей и их развитие;  

− сфера общения, активность которой направлена на позна-

ние себя, людей и взаимодействие с ними. Под общением пони-

мается обмен духовными ценностями, который происходит как в 
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процессе взаимодействия школьника с окружающими людьми, 

так и в форме диалога с другими «Я». 

Развитие субъектности школьника становится реальным 

только в том случае, когда педагоги целенаправленно организуют 

взаимодействие обучающихся в сферах познания, предметно-

практической деятельности, спорта, игры и общения, чтобы каж-

дый школьник имел возможность и стремление стать субъектом 

деятельности. В то же время приоритетом является реализация в 

обучении системно-деятельностного подхода, где предметом из-

менений в учебной деятельности впервые становится сам ребёнок, 

субъект, осуществляющий эту деятельность. Именно такой под-

ход в обучении позволяет младшему школьнику стать субъектом.  

Системно-деятельностный подход к обучению − это орга-

низация учебного процесса, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоя-

тельной познавательной деятельности школьника. Ключевыми 

моментами системно-деятельностного подхода является посте-

пенный уход от информационного репродуктивного знания к зна-

нию действия. Сравним содержание обучения младших школь-

ников традиционного (классического) урока и обучения в рамках 

системно-деятельностного подхода (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Сравнительная таблица содержания обучения младших  

школьников традиционного (классического) обучения  

и обучения в рамках системно-деятельностного подхода 
 

Содержание 

традиционного обучения 

Содержание обучения в рамках  

системно-деятельностного подхода 

− базируется на принципе до-

ступности; 

− обучающийся выступает в 

качестве объекта педагогиче-

ской деятельности; 

− ориентировано на усвоение 

определённой суммы знаний; 

− развивает обыденное мыш-

ление, эмпирический способ 

познания; 

− опирается на зону ближайшего 

развития; 

− обучающийся действует как 

субъект собственной учебной дея-

тельности; 

− нацелено на усвоение способов 

познания как конечной цели учения;  

− развивает теоретическое мышле-

ние, теоретический способ познания; 

− на первый план выступают учеб-

ные задачи, решая их, 
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− решая конкретно-практиче-

ские задачи, обучающиеся 

усваивают частные способы; 

− формируется индивид – че-

ловек, способный к исполни-

тельской деятельности 

обучающиеся усваивают общие 

способы умственной деятельности; 

− формируется личность, способ-

ная к самостоятельной творческой 

деятельности 

  

В традиционном обучении учитель является субъектом обу-

чения, а ребёнок – объектом, обучение в рамках системно-дея-

тельностного подхода предполагает субъект-субъектные отноше-

ния между учеником и учителем. При этом популярные в образо-

вании подходы, такие как: компетентностный, личностно-ориен-

тированный и др. не только не противоречат, но отчасти объеди-

няются, сочетаются с системно-деятельностным подходом к про-

ектированию, организации и оценке результатов образования.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности: 1) познавательных и учебных мотивов; 2) учебной 

цели; 3) учебной задачи; 4) учебных действий и операций (ориен-

тировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Формирование субъектности школьника становится эф-

фективным, если реализуются следующие условия: 

1. Педагог рассматривает ребёнка как неограниченную воз-

можность, отказывается от навешивания ярлыков, деления млад-

ших школьников на способных и неспособных. 

2. Педагог относится к самому себе как личности, что при-

даёт ему уверенность в своих силах и позволяет видеть личность 

в своих учениках.  

3. Деятельность педагога по организации взаимодействия 

обучающихся в сферах познания, предметно-практической дея-

тельности, спорта, игры и общения, где младшему школьнику 

представляется возможность стать субъектом деятельности (как 

правило, это те сферы жизнедеятельности, где ребёнок более 

успешен), должна быть целенаправленной. 
4. Педагог реализует процесс обучения в системно-деятель-

ностном подходе и соблюдает следующие его принципы: 

1) принцип деятельности, который заключается в том, что 

ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осо-

знаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности; 
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2) принцип непрерывности, который означает преемствен-

ность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне тех-

нологии, содержания и методик с учётом возрастных психологи-

ческих особенностей развития детей; 

3) принцип системности, который предполагает формирова-

ние школьниками обобщённого системного представления о мире 

(природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире де-

ятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук); 

4) принцип минимакса, который заключается в следую-

щем: школа должна предложить ученику возможность освоения 

содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) 

и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопас-

ного минимума (государственного стандарта знаний); 

5) принцип психологической комфортности, который 

предполагает снятие всех стрессобразующих факторов учебного 

процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмо-

сферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотруд-

ничества, развитие диалоговых форм общения; 

6) принцип вариативности, который предполагает форми-

рование школьниками способностей к анализу вариантов и адек-

ватному принятию решений в ситуациях выбора; 

7) принцип творчества, который означает максимальную 

ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, 

приобретение школьниками собственного опыта творческой дея-

тельности.  

Конечная цель системно-деятельностного подхода − само-

изменяющийся субъект учения.  Быть таким субъектом – значит 

иметь потребность в изменении и быть способным удовлетворять 

её посредством учения, т.е. хотеть учиться.   

Способность младшего школьника самостоятельно успеш-

но усваивать новые знания, формировать умения и компетентно-

сти, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают детям возмож-

ность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в построении самой учебной деятельности.  
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Глава 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

2.1. Требования федерального государственного 

образовательного стандарта к современному уроку 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) начального общего образования (НОО) во главу угла ста-

вит развитие личности, субъекта деятельности, где субъект сам 

для себя выступает как самоизменяющийся. Стандарт устанавли-

вает определённые требования к результатам школьников, осво-

ивших основную образовательную программу начального об-

щего образования (табл. 6).  

Таблица 6  

 

Требования к результатам обучающихся,  

освоивших основную образовательную программу НОО  

 
Наименова-

ние результа-

тов освоения 

программы 

НОО 

Определение по-

нятия каждого ре-

зультата освоения 

программы НОО 

Содержание результатов  

освоения программы НОО 

Личностные 

результаты 

освоения про-

граммы НОО 

 

Готовность и спо-

собность обучаю-

щихся к самораз-

витию, сформиро-

ванность мотива-

ции к обучению и 

познанию, цен-

ностно-смысло-

вые установки 

обучающихся, от-

ражающие их ин-

дивидуально-лич-

ностные позиции, 

социальные 

− формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России, осо-

знание своей этнической и 

национальной принадлежно-

сти;  

− формирование ценностей 

многонационального россий-

ского общества; становление 

гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориента-

ций; 
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компетенции, 

личностные каче-

ства; сформиро-

ванность основ 

гражданской 

идентичности 

− формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

− формирование уважитель-

ного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре дру-

гих народов; 

− овладение начальными 

навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

− принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной деятельно-

сти, на основе представлений 

о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и сво-

боде; 

− формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

− развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопере-

живания чувствам других лю-

дей; 

развитие навыков сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать 
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конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

− формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям 

Метапред-

метные 

результаты 

освоения про-

граммы НОО 

Освоенные обуча-

ющимися универ-

сальные учебные 

действия (позна-

вательные, регу-

лятивные и ком-

муникативные), 

обеспечивающие 

овладение ключе-

выми компетенци-

ями, составляю-

щими основу уме-

ния учиться, и 

межпредметными 

понятиями 

− овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществле-

ния; 

− освоение способов решения 

проблем творческого и поис-

кового характера; 

− формирование умения пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реали-

зации; определять наиболее 

эффективные способы дости-

жения результата;  

− формирование умения по-

нимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности 

и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

− освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

− использование знаково-сим-

волических средств представ-

ления информации для созда-

ния моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических 

задач; 



40 

− активное использование ре-

чевых средств и средств ин-

формационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  

− использование различных 

способов поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интер-

претации информации в соот-

ветствии с коммуникатив-

ными и познавательными за-

дачами и технологиями учеб-

ного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступ-

ление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы 

информационной избиратель-

ности, этики и этикета;  

− овладение навыками смыс-

лового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и 

письменной формах;   

− овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым 
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признакам, установления ана-

логий и причинно-следствен-

ных связей, построения рас-

суждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

− готовность слушать собе-

седника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность 

существования различных то-

чек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

− определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих; 

− готовность конструктивно 

разрешать конфликты посред-

ством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

− овладение начальными све-

дениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного пред-

мета; 

− овладение базовыми пред-

метными и межпредметными 

понятиями, отражающими су-

щественные связи и отноше-

ния между объектами и 
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процессами; умение работать 

в материальной и информаци-

онной среде начального об-

щего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета 

Предметные 

результаты 

освоения про-

граммы НОО 

 

Освоенный обуча-

ющимися в ходе 

изучения учеб-

ного предмета 

опыт специфиче-

ской для данной 

предметной обла-

сти деятельности 

по получению но-

вого знания, его 

преобразованию и 

применению, а 

также система ос-

новополагающих 

элементов науч-

ного знания, ле-

жащих в основе 

современной 

научной картины 

мира 

 

Предметные результаты осво-

ения основной образователь-

ной программы НОО с учётом 

специфики содержания пред-

метных областей,  

Русский язык. Родной язык: 

−  формирование первона-

чальных представлений о 

единстве и многообразии язы-

кового и культурного про-

странства России, о языке как 

основе национального самосо-

знания; 

− понимание обучающимися 

того, что язык представляет 

собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения, осо-

знание значения русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации, 

языка межнационального об-

щения; 

− сформированность позитив-

ного отношения к правильной 

устной и письменной речи как 

показателям общей культуры 

и гражданской позиции чело-

века; 

− овладение первоначаль-

ными представлениями о нор-

мах русского и родного лите-

ратурного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого 
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этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые 

средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач; 

− овладение учебными дей-

ствиями с языковыми едини-

цами и умение использовать 

знания для решения познава-

тельных, практических и ком-

муникативных задач. 

Литературное чтение. Ли-

тературное чтение на род-

ном языке: 

− понимание литературы как 

явления национальной и миро-

вой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чте-

ния для личного развития; 

формирование представлений 

о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обу-

чения по всем учебным пред-

метам; формирование потреб-

ности в систематическом чте-

нии; 

−  понимание роли чтения, ис-

пользование разных видов 

чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содер-

жание и специфику различных 

текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и 
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обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

− достижение необходимого 

для продолжения образования 

уровня читательской компе-

тентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение тех-

никой чтения вслух и про 

себя, элементарными приё-

мами интерпретации, анализа 

и преобразования художе-

ственных, научно-популярных 

и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литера-

туроведческих понятий; 

−  умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литера-

туру; пользоваться справоч-

ными источниками для пони-

мания и получения дополни-

тельной информации. 

Математика и информа-

тика: 

− использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения окру-

жающих предметов, процес-

сов, явлений, а также оценки 

их количественных и про-

странственных отношений; 

− овладение основами логиче-

ского и алгоритмического 

мышления, пространствен-

ного воображения и матема-

тической речи, измерения, пе-

ресчёта, прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

− приобретение начального 

опыта применения математи-

ческих знаний для решения 
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учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

− умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и число-

выми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простей-

шие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

− приобретение первоначаль-

ных представлений о компью-

терной грамотности. 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир): 

− понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, 

открытия, победы; 

− сформированность уважи-

тельного отношения к России, 

родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе 

нашей страны, её современ-

ной жизни; 

− осознание целостности 

окружающего мира, освоение 

основ экологической грамот-

ности, элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего 
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поведения в природной и со-

циальной среде; 

− освоение доступных спосо-

бов изучения природы и об-

щества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получе-

нием информации из семей-

ных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информа-

ционном пространстве); 

− развитие навыков устанав-

ливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружа-

ющем мире. 

Изобразительное искусство: 

− сформированность первона-

чальных представлений о 

роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

− сформированность основ 

художественной культуры, в 

том числе на материале худо-

жественной культуры родного 

края, эстетического отноше-

ния к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребно-

сти в художественном творче-

стве и в общении с искус-

ством; 

− овладение практическими 

умениями и навыками в вос-

приятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

− овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, 
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скульптуре, художественном 

конструировании), также в 

специфических формах худо-

жественной деятельности, ба-

зирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

− сформированность первона-

чальных представлений о 

роли музыки в жизни чело-

века, её роли в духовно-нрав-

ственном развитии человека; 

− сформированность основ 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, 

развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

− умение воспринимать му-

зыку и выражать своё отно-

шение к музыкальному произ-

ведению; 

− использование музыкаль-

ных образов при создании те-

атрализованных и музы-

кально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в им-

провизации. 

Технология: 

− получение первоначальных 

представлений о созидатель-

ном и нравственном значении 

труда в жизни человека и об-

щества; о мире профессий и 

важности правильного выбора 

профессии; 
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− усвоение первоначальных 

представлений о материаль-

ной культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

− приобретение навыков са-

мообслуживания; овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материа-

лов; усвоение правил техники 

безопасности; 

− использование приобретён-

ных знаний и умений для 

творческого решения неслож-

ных конструкторских, худо-

жественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологиче-

ских и организационных за-

дач; 

− приобретение первоначаль-

ных навыков совместной про-

дуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

− приобретение первоначаль-

ных знаний о правилах созда-

ния предметной и информа-

ционной среды и умений при-

менять их для выполнения 

учебно-познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

− формирование первоначаль-

ных представлений о значе-

нии физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о её пози-

тивном влиянии на развитие 

человека (физическое, 
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интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физи-

ческой культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы 

и социализации; 

− овладение умениями орга-

низовывать здоровьесберега-

ющую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприя-

тия, подвижные игры и т.д.); 

− формирование навыка си-

стематического наблюдения 

за своим физическим состоя-

нием, величиной физических 

нагрузок, данных монито-

ринга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями раз-

вития основных физических 

качеств (сила, быстрота, вы-

носливость, координация, 

гибкость) 

 

Д.Б. Эльконин подчёркивал, что любое обучение и воспита-

ние можно назвать развивающим, однако всегда должен стоять во-

прос о том, «что конкретно развивают данные виды обучения и 

воспитания и соответствует ли при этом наблюдаемое развитие 

возрастным возможностям человека» [25]. Системно-деятельност-

ный подход позволяет определить основные результаты обучения 

и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учеб-

ных действий, которыми должны владеть младшие школьники.  

Формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и органи-

зацию, обеспечивает не только освоение младшими школьни-

ками конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин, но и способность личности к саморазвитию и са-

мосовершенствованию путём сознательного и активного присво-

ения нового социального опыта. 
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2.2. Универсальные учебные действия 

в структуре учебной деятельности 

 

  Главная задача новых образовательных стандартов − 

обеспечить общекультурное, личностное и познавательное раз-

витие ученика. Для этого в структуре учебной деятельности 

младших школьников необходимо формировать универсальные 

учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) − это 

действия, которые нужны в познавательной деятельности по раз-

ным областям знаний. Без них невозможно самосовершенствова-

ние и усвоение нового социального опыта. 

По мнению Е.Н. Ахтырской, это «обобщённые действия, 

открывающие возможность широкой ориентации обучающихся 

как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающимися её це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональ-

ных характеристик» [1].  

Универсальные учебные действия обеспечивают возмож-

ность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необ-

ходимые средства и способы их достижения, уметь контролиро-

вать и оценивать учебную деятельность и её результаты. Они со-

здают условия для развития личности и её самореализации. 

Теоретико-методологической основой разработки концеп-

ции развития УУД для начальной школы в рамках создания гос-

ударственных стандартов общего образования может стать си-

стемно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения зна-

ний, формирования картины мира, общую структуру учебной де-

ятельности обучающихся. Созданная на основе системно-дея-

тельностного подхода концепция развития УУД позволяет выде-

лить главные результаты обучения и воспитания, выраженные в 

терминах УДД как показатели гармоничного развития личности, 

обеспечивающие широкие возможности младших школьников 

для овладения знаниями, умениями, навыками, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, само-

образованию и саморазвитию. 
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А.Г. Асмолов в пособии «Как проектировать универсаль-

ные учебные действия младших школьников» рассматривает по-

нятие «универсальные учебные действия» следующим образом: 

«В широком значении термин «универсальные учебные дей-

ствия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к са-

моразвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия обучающегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечи-

вающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса» [12]. 

Формирование УДД в образовательном процессе определя-

ется тремя взаимодополняющими положениями: 

1) формирование УДД как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 2) формирование 

УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дис-

циплин; 3) УУД, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетен-

ций школьника, в том числе социальной и личностной компе-

тентности.  

Функции УУД: 1) обеспечение возможностей обучающе-

гося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 2) создание условий для гармоничного 

развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в 

том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; ле-

жат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от её специально-предметного содержа-
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ния. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усво-

ения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Различают УУД: личностные, регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные. Рассмотрим УУД более подробно. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию младших школьников (знание моральных норм, уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-

ниях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: 1) личностное, профессиональ-

ное, жизненное самоопределение; 2) смыслообразование, т.е. 

установление учениками связи между целью учебной деятельно-

сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 3) 

нравственно-этическая ориентация, в том числе оценивание усва-

иваемого содержания (исходя из социальных и личностных цен-

ностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают младшим школьникам 

организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание − постановка учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно ученику и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; 

– планирование – определение последовательности проме-

жуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 
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– оценка – выделение и осознание учеником того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

– саморегуляция − способность к мобилизации сил и энер-

гии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД:  

1. Общеучебные УУД: 

– самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; примене-

ние методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных 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 ин-

формации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление основной и второстепенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художественного, научного, пуб-

лицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий со-

ставляют знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объ-

екта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную предметную область. 
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2. Логические УУД: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

− синтез – составление целого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание с восполнением недостающих компо-

нентов; 

− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

− подведение под понятие, выведение следствий; 

− установление причинно-следственных связей; 

− построение логической цепи рассуждений; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

− формулирование проблемы; 

− самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным УУД относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, спосо-

бов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции; владение монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяю-

щих развитие психологических способностей личности, осу-

ществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения за-

даёт содержание и характеристику учебной деятельности школь-

ника и, тем самым, определяет зону ближайшего развития ука-

занных УУД, их уровень развития и свойства. 

 

 

2.3. Типы уроков 

в рамках системно-деятельностного подхода  

 

С изменениями требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы НОО в ФГОС изменились как 

требования к современному уроку, так и терминология, которой 

теперь пользуются педагоги для описания своей деятельности. В 

первую очередь, изменения отразились на уроке как основной 

единице образовательного процесса. Рассмотрим существенные 

отличия в позициях учителя и ученика на уроке традиционном 

(классическом) и уроке в рамках системно-дея-тельностного под-

хода (табл. 7).  

Таблица 7 

 

Сравнительная таблица позиций учителя  

и ученика на уроке традиционном (классическом) и уроке  

в рамках системно-деятельностного подхода 

 
Элементы 

сравнения 

Традиционный 

урок 

Урок в рамках  

системно-деятельностного 

подхода 

Формулирование 

темы урока 

Учитель сооб-

щает ученикам 

тему 

Ученики сами формулируют 

тему  

Постановка  

целей и задач 

Учитель форму-

лирует и сооб-

щает ученикам, 

Ученики сами формулируют 

цели и задачи, определив 

границы знания и незнания 
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чему они 

должны 

научиться 

Планирование Учитель сооб-

щает ученикам, 

какую работу 

они должны вы-

полнить, чтобы 

достичь цели 

Ученики планируют спо-

собы достижения намечен-

ной цели 

Практическая 

деятельность 

учеников 

Под руковод-

ством учителя 

ученики выпол-

няют ряд практи-

ческих задач 

(чаще применя-

ется фронталь-

ная форма орга-

низации деятель-

ности) 

Ученики осуществляют 

учебные действия по наме-

ченному плану (применя-

ются групповая и  индивиду-

альная форма организации 

деятельности) 

Осуществление 

контроля 

Учитель осу-

ществляет кон-

троль выполне-

ния учениками 

практической ра-

боты 

Ученики осуществляют кон-

троль (применяются формы 

самоконтроля, взаимо-

контроля по предложенному 

эталону) 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе 

выполнения и по 

итогам выпол-

ненной работы 

учениками осу-

ществляет кор-

рекцию 

Ученики формулируют за-

труднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

Оценивание Учитель оцени-

вает работу на 

уроке 

Ученики участвуют в оценке 

деятельности по её результа-

там (самооценивание, оцени-

вание результатов деятель-

ности товарищей) 

Итог урока Учитель выяс-

няет у учеников, 

что они запом-

нили 

Проводится рефлексия 
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Домашнее  

задание 

Учитель объяв-

ляет и комменти-

рует (чаще – за-

дание одно для 

всех) 

Ученики могут выбирать за-

дание из предложенных учи-

телем с учётом индивиду-

альных возможностей 

 

Урок остаётся основной единицей обучающего процесса. 

Рассмотрим основные типы уроков в соответствии с ФГОС НОО 

и в чём их предназначение.   

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов выделяют основные типы 

уроков:   

− урок постановки учебной задачи;  

− урок решения учебной задачи;  

− урок моделирования и преобразования модели; 

− урок решения частных задач (применение открытого спо-

соба);  

− урок контроля и оценки.  

Рассмотрим особенности каждого типа урока. 

 

2.3.1. Урок постановки учебной задачи 

 

Учебная задача – ключевое понятие теории учебной дея-

тельности. Теория учения может называться деятельностной 

только в том случае, если она опирается на понятия «действия» и 

«задача». Учебная задача − это задача, с помощью которой дети 

выделяют всеобщее основание решения целого класса задач. Пер-

воначально задачи, предлагаемые ребёнку, являются учебно-

практическими. Их решение преследует следующие цели: 

− опираясь на имеющиеся в личном опыте ребёнка способы 

действий с объектами, научить его выделять, объективировать 

предмет изучения, т.е. преобразовывать практическую задачу в 

учебную (в математике, например, подбор подходящей, «такой 

же» дощечки, кружки и т.д. приводит к выделению признаков 

объектов, овладению понятием «величина»); 

− научить ребёнка действовать в рамках определённого 

предмета, анализировать, контролировать свои действия; 

− обеспечить его средствами решения учебно-практичес-

ких задач; 
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− вовлечь его в коллективно-распределённую деятельность. 

В процессе формирования учебной деятельности на уроке 

учебно-практическая задача трансформируется в учебно-иссле-

довательскую: школьник анализирует условия происхождения 

теоретических понятий и овладевает соответствующими обоб-

щёнными способами действий. В свою очередь задача распада-

ется на серию промежуточных подзадач, которые вытекают одна 

из другой, − решение их обеспечивает не только получение ре-

зультата основной задачи, но и осознание обобщённого способа 

действия. 

Часто в целях экономии времени действия детей заменяются 

демонстрацией образца учителем. Но в этом случае ситуация не 

становится задачей для большинства детей, которым остаётся 

только запомнить вывод, сделанный учителем или другими 

детьми. Предметные действия, контроль и оценка имеющегося 

способа действия занимают существенную часть урока поста-

новки учебной задачи. Затем дети, с успехом применявшие осво-

енный ранее способ, вдруг оказываются в ситуации, где внешне 

похожая задача не решается, старый способ не срабатывает. При 

этом поиск ответов на вопросы (что произошло? почему? что из-

менилось?) является шагами на пути постановки задачи. 

Поскольку цель урока постановки учебной задачи − выде-

лить задачу, организовать предметные действия и диалог детей 

так, чтобы они задачу «увидели», то формулирование задачи 

детьми оказывается логическим итогом урока постановки учеб-

ной задачи. 

Таким образом, учителю на уроке этого типа необходимо:  

− создать ситуацию, в которой ребёнок обнаружит своё 

собственное суждение об обсуждаемом предмете, существование 

других точек зрения, недостаточность своего знания для решения 

возникшей задачи. Важно, чтобы понятийное противоречие было 

представлено через столкновение детских точек зрения в про-

цессе организованной дискуссии. Только в этом случае задача 

найдёт эмоциональный отклик у каждого школьника, что обеспе-

чит её принятие; 

− обеспечить учеников инструментом, позволяющим удер-

жать, зафиксировать суть возникшей проблемы. Таким инстру-
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ментом являются схемы, модели, детские рисунки, т.е. знаково-

символические средства; 

− обеспечить переход от отношения «спрашивающий учи-

тель – отвечающий ученик» к отношению «спрашивающий уче-

ник – учитель, помогающий ребёнку сформулировать свой во-

прос и найти на него ответ». 

Урок постановки учебной задачи имеет следующую струк-

туру: 

1. Создание ситуации успеха. 

2. Создание ситуации (интеллектуального) разрыва.  

3. Постановка учебной задачи. 

4. Анализ условий учебной задачи и ее решение. 

5. Рефлексия. 

Рассмотрим урок постановки учебной задачи на уроке ли-

тературного чтения (Н.К. Абрамцева «Сказка про Старый Дом», 

4-й класс) [8, с. 58-63]. 

Тема урока: Выделение микротем, составление плана про-

изведения Н.К. Абрамцевой «Сказка про Старый Дом». 

Цель урока: формирование умения выделять микротемы в 

прочитанном произведении, составлять план произведения. 

Тип урока: постановка учебной задачи. 

Оборудование: иллюстрации к сказке; портрет писатель-

ницы; текст сказки. 

Ход урока:  

1. Создание ситуации успеха. 

Урок в 3-м классе по сказке Н.К. Абрамцевой является при-

мером, так как от класса к классу усложняется работа по форми-

рованию читательских умений, особенно связанных с понима-

нием прочитанного текста и постижением авторского замысла. 

Если в 2-м классе и 1-й четверти 3-го класса велась работу по 

формированию заголовка текста или фрагмента произведения, 

выделению и обозначению центрального образа («предмет»), а 

также описанию его через процессуальный (действие) или непро-

цессуальный признак (признак), то, начиная со 2-й четверти 3-го 

класса, работа учителя нацелена на то, чтобы показать школьни-

кам разные способы выделения микротем в тексте, что станет ос-

новой для формирования умения составлять план текста.  
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Для постановки и решения такой учебной задачи на данном 

уроке выбран текст авторской сказки – уже известный детям 

жанр. Поэтому активизируя жанровые признаки авторской 

сказки во фронтальной беседе, вместе со школьниками отмеча-

ется, что важнейшими элементами произведения являются фан-

тастические события и персонажи. Опираясь на их определение, 

выделяются микротемы в отдельных эпизодах сказки.  

Рассмотрим деятельность учителя и учеников на этапе со-

здания ситуации успеха (табл. 8).  

Таблица 8 

Деятельность учителя и учеников  

на этапе создания ситуации успеха 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Вспомните жанровые 

признаки авторской 

сказки и представьте их в 

виде модели. 

Есть цепочка событий. 

События − фантастические, есть превра-

щения. 

Персонажи наделены фантастическими 

способностями. 

Произведение  

Н.К. Абрамцевой назы-

вается сказкой. Действи-

тельно ли это сказка по 

жанровым признакам? О 

чём сказка?  

Фронтально выделяются жанровые при-

знаки.  

О судьбе Старого Дома и Сада.  

Перечислите персонажей 

сказки. 

Назовите главных персо-

нажей сказки. 

Объясните свой выбор. 

Старый Дом и Сад, ветер, дождь и 

солнце; люди и Человек. 

Главные персонажи – это Старый Дом и 

Сад, потому что о них идёт речь на про-

тяжении всей сказки.  

 

Таким образом, на этапе обсуждения особенностей жанра, 

изображения героев, событий используется:  

− метод творческого чтения, который содержит следующие 

приёмы: чтение произведения, пересказ фрагмента текста; 

− и эвристический метод, который содержит следующие 

приёмы: составление опросника по прочитанному произведению, 

анализ жанра произведения, сравнительный анализ позиций ге-

роев произведения.    
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2. Создание ситуации (интеллектуального) разрыва.  

К моменту проведения данного урока младшие школьники 

уже имеют представление о том, что каждый текст можно разде-

лить на отдельные фрагменты – микротемы. Если перед нами 

текст, в котором автор выделяет абзацы, как правило, они и есть 

микротемы. Но перед нами стоит задача показать детям, как са-

мим осуществить это деление, дать им способ действия. Читая 

вместе с учениками небольшие произведения эпических жанров, 

отмечаем, что, во-первых, смена микротемы может быть связана 

со сменой персонажа: появился в повествовании новый персо-

наж, а значит, – новая микротема – новый абзац. Во-вторых, к 

смене микротемы может привести новое действие одного и того 

же персонажа. В-третьих, смена микротемы может быть связана 

с изменением места действия или времени действия, при этом 

речь может идти об одном персонаже. Такой способ выделения 

микротем достаточно условен, но вполне применим к данной 

учебной ситуации.  

Рассмотрим деятельность учителя и учеников на этапе со-

здания ситуации разрыва (табл. 9).  

Таблица 9 

Деятельность учителя и учеников  

на этапе создания ситуации разрыва 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Прочитайте сказку с начала 

до слов «…соглашался 

Сад». 

Задание для групповой ра-

боты: решите, как пра-

вильно и сколько можно вы-

делить микротемы: две или 

одну?  

Назовите часть или части 

словами сказки. 

В классе дети составляли план 

сказки Н.К. Абрамцевой. Когда их 

работу проверили, оказалось, что 

одна группа выделили данный фраг-

мент как одну микротему и дала ей 

одно название, в другой группе вы-

делили две микротемы и, значит, 

дали два названия. 

Сделайте вывод из данного 

наблюдения. 

Те, кто выделил в прочитанном 

фрагменте одну часть, опирались на 

такой признак, как смена персона-

жей (нет смены персонажей, значит, 

одна микротема). Вывод: основание 
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деления текста на микротемы – 

смена персонажей.  

Две части выделили те, кто увидел 

смену времени и смену действий 

персонажей, т.е. смену событий. Вы-

вод: основание деления текста на 

микротемы – смена времени и места. 

 

На данном этапе был использован: 

− эвристический метод, который содержит следующие при-

ёмы: анализ смысловой части произведения, название (оглавле-

ние) смысловых частей произведения, сравнительный анализ по-

зиций героев; 

− и метод творческого чтения, который содержит следую-

щие приёмы: чтение произведение «островками», комментиро-

ванное чтение, выборочное чтение.  

3. Постановка учебной задачи.  

Показав на предыдущем этапе урока, как по-разному 

можно выделить микротемы в одном и том же фрагменте текста, 

учитель ведёт учеников к самостоятельному осмыслению задачи 

урока. Выделение микротемы – это ещё один путь к пониманию 

прочитанного и овладению навыков чтения.  

Рассмотрим деятельность учителя и учеников на этапе по-

становки учебной задачи (табл. 10).  

Таблица 10 

Деятельность учителя и учеников  

на этапе постановки учебной задачи 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Вопрос для фронтального 

обсуждения: какую задачу 

мы будем решать, перечиты-

вая сказку? 

Мы будем делить текст сказки на ча-

сти. 

Мы будем читать сказку частями.  

Наверное, мы будем пробовать сами 

выделять микротемы в сказке.  

Надо научиться выделять микротемы 

в тексте по разным признакам. 

 

На данном этапе был использован эвристический метод, 

который содержит следующие приёмы: представление противо-
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речивых фактов, мнений (при делении текста на микротемы); 

столкновение мнений учеников в процессе практических заданий 

при делении текста на части.  

5. Анализ условий учебной задачи и её решение.  

Проанализировать и решить учебную задачу − это значит 

отыскать общий способ, принцип подхода ко многим задачам. 

Для решения задачи учитель организует дискуссию. Учитель 

включается в решение задачи на равных с учениками и в диалоге 

задаёт логику поиска. Однако освоение этой логики невозможно 

без самостоятельного (в паре) решения школьниками учебных за-

дач. Дети включаются в парную работу, а функция учителя в этом 

случае состоит в организации совместных действий школьников 

как внутри одной пары, так и между ними.  

Совместный поиск решения задачи предполагает опробо-

вание версий, предложенных учениками, обсуждение их спосо-

бов действия, сравнение и координацию несовпадающих точек 

зрения. Учителю очень важно обеспечить участие каждого 

школьника в совместных действиях по анализу и решению учеб-

ной задачи. 

Рассмотрим деятельность учителя и учеников на этапе ана-

лиза условий учебной задачи и её решения (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Деятельность учителя и учеников   

на этапе анализа условий учебной задачи и её решения 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Прочитайте фрагмент от 

слов «Им помогал ветер…» 

до слов «…к встрече лю-

дей». 

Читают текст. 

Задание для парной ра-

боты: по какому признаку 

можно выделить микро-

темы в данном эпизоде? 

Признаком может быть общее дей-

ствие разных персонажей.  

Признаком может быть количество 

персонажей. 

Фронтальная беседа: 

сколько микротем может 

выделить в данном эпи-

зоде? 

Одну микротему. 

Три микротемы. 
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Задание для парной ра-

боты: как можно назвать 

эпизод в целом и его ча-

сти? 

Фрагмент в целом можно назвать 

«Как ветер, дождь и солнце помогали 

Старому Дому и Саду». 

Часть можно назвать так:  

«Как ветер помогал Старому Дому и 

Саду»; 

«Как дождь помогал Старому Дому и 

Саду»; 

«Как солнце помогало Старому Дому 

и Саду». 

Фронтальная беседа: какой 

вывод можно сделать из 

наблюдения за прочитан-

ной частью?  

Микротема, отделённая от других, 

может, в свою очередь, распадаться 

на мелкие микротемы. 

Самостоятельное чтение 

эпизода от слов «Дом и 

Сад ждали…» до слов 

«…решил он» 

Самостоятельное чтение детьми. 

Задание для парной ра-

боты: разделите на части 

фрагмент и назовите часть 

своими словами 

Коллективный контроль и определе-

ние лучшего варианта («Людям не 

нравится Старый Дом и Сад»). 

Каким увидел Старый Дом и Сад Че-

ловек?  

Человек решил остаться в Старом 

Доме (критерий определения лучшего 

ва-рианта – основная мысль фраг-

мента). 

 

На данном этапе был использован исследовательский ме-

тод, который содержит следующие приёмы: определение про-

блемы, самостоятельный анализ проблемы (поиск решения про-

блемы), проведение фронтальной беседы, поиск способа решения 

поставленных задач.  

5. Рефлексия.  

Рефлексия – источник внутреннего опыта, способ самопо-

знания и необходимый инструмент мышления, поэтому на этом 

этапе урока учитель помогает школьникам определить способы 

отделения микротем друг от друга, а затем совместно выбирается 

единый способ разделения микротем.   



65 

Рассмотрим деятельность учителя и учеников на этапе ре-

флексии (табл. 12). 

Таблица 12 

Деятельность учителя и учеников  

на этапе рефлексии 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников  

Прочитайте финал сказки. Читают текст. 

Фронтальная беседа: как от-

делён данный фрагмент от 

всей сказки? 

Последний фрагмент отделён много-

точием и риторическим вопросом. 

Фронтальная беседа: с ка-

ким фрагментом переклика-

ется данный фрагмент? в 

чём это проявляется? 

Последний фрагмент перекликается 

с началом сказки.  

Похоже и не похоже на описание 

Сада: в начале сказки «Яблоки были 

кислыми, вишни мелкими. Вместо 

цветов – высокая трава, крапива, два 

лопуха выросли» и в конце «Яблоки 

стали крупными-крупными, вишни 

сладкими-сладкими. Среди лопухов 

расцвели ярко-красные маки величи-

ной с огромные воздушные шары». 

Составьте план всей сказки, 

запишите его в тетрадь. 

1-й вариант плана:  

1. Старый заброшенный Дом и Сад. 

2. Как ветер, дождь и солнце помо-

гали Дому и Саду. 

3. Человек, которому понравился за-

брошенный Дом и Сад.  

4. Как изменился Дом и Сад.  

2-й вариант плана:  

1. Старый заброшенный Дом и Сад. 

2. Как ветер помогал Дому и Саду.  

3. Как дождь помогал Дому и Саду.  

4. Как солнце помогало Дому и Саду. 

5. Людям не нравится Дом и Сад. 

6. Каким увидел Дом и Сад Человек.  

7. Человек решил остаться в Доме. 

8. Как изменился Дом и Сад. 
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На данном этапе был использован: 

− метод творческого чтения, который содержит приём ком-

ментированного чтения; 

− и эвристический метод, который содержит следующие 

приёмы: сравнительный анализ смысловых частей текста с помо-

щью выборочного вычитывания фрагментов, рефлексия способа 

решения проблемы (как обучающиеся выполнили задание). 

 

2.3.2. Урок решения учебной задачи 

 

Обеспечив столкновение школьников с необходимостью 

овладения новым способом действия, учитель организует его по-

иск. Решить учебную задачу – это значит отыскать общий способ, 

принцип подхода ко многим частным задачам данного типа. 

Ключевым на уроке является преобразование ситуации, входя-

щей в данную задачу, анализ предметных действий с целью вы-

деления существенных отношений в предмете. В начале обуче-

ния для решения задачи учитель организует общеклассную дис-

куссию. Педагог включается в решение задачи на равных с уче-

никами и в диалоге, погружённом в действие, задаёт логику по-

иска. Однако освоение этой логики невозможно без самостоя-

тельного (в группе) решения школьниками учебных задач. Функ-

ция учителя в этом случае состоит в организации совместных 

действий детей как внутри одной группы, так и между группами. 
Грамотно организовать учителю анализ ситуации позволяет: 

− создание условий для свободного высказывания детьми 

своих версий; 

− желание услышать детей, внимание к их предложениям, 

отношение ко всем содержательным версиям как к имеющим 

право на существование; 

− фиксация всех гипотез детей (необходимо заранее проду-

мать, где, кто, в какой форме будет это делать). 

Совместный поиск решения задачи предполагает опробо-

вание версий, предложенных учениками, обсуждение их спосо-

бов действия, сравнение и координацию несовпадающих точек 

зрения, перевод конфликта позиций в содержательный план. На 

этом этапе работы учителю важно обеспечить участие каждого 
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ребёнка в совместных действиях по удержанию и решению учеб-

ной задачи. 

В структуре урока решения учебной задачи выделяют сле-

дующие компоненты: 

1. Анализ условий решения задачи. 

2. Собственно решение задачи, конструирование нового 

способа действия. 

3. Рефлексию.  

Часто этот тип урока тесно переплетается с уроком модели-

рования и преобразования в ситуации, когда в ходе анализа усло-

вий школьники обращаются к модели (строят или преобразуют её). 

 

2.3.3. Урок моделирования и преобразования модели 

 

Цель моделирования – выделить и зафиксировать наиболее 

общее отношение в предмете для его исследования. 

В развивающем обучении моделирование напрямую связа-

но с предметными действиями учеников. Оно – средство анализа 

и решения задачи, которая родилась в процессе предметных пре-

образований. Истинность самого решения (нового способа, запе-

чатлённого в модели) также проверяется посредством предмет-

ных действий при решении частных задач (в этом случае модель 

– опора рефлексии). Таким образом, модель выполняет планиру-

ющую и контролирующую функцию в учебной деятельности. 

Так называемые абстрактные задания (по формуле начер-

тить схему, по нескольким формулам определить зависимость 

между величинами, входящими в их состав, и т.д.) предлагаются, 

когда отношения являются осмысленными и неоднократно отра-

жены в знаках и схемах. За моделью у каждого ребёнка стоит дей-

ствие с реальными предметами, которое он уже способен выпол-

нить в умственном плане (умственное действие). 

Первые уроки, связанные с моделированием, по сути, явля-

ются уроками постановки учебной задачи. Проблема в том, что 

средств для отражения общего отношения недостаточно. Напри-

мер, в математике можно изобразить равные-неравные по ка-

кому-то признаку объекты в виде реальных предметов, но рисо-

вать их каждый раз долго, трудно. Анализ позволяет выявить 
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основное, нуждающееся в изображении – отношение, которое и 

отражается посредством схемы.  

Таким образом, урок моделирования обеспечивает: 

− построение модели как средства конструирования нового 

способа; 

− обучение построению модели на основе анализа принци-

пов, способов её создания. 

В начальной школе либо моделирование сопровождает 

предметные действия, либо модель строится после того, как дей-

ствия выполнены, поэтому место модели определяется в зависимо-

сти от задания. Действия сопровождаются моделью, например: ко-

гда конструирование способа легче выполнить на модели, как этап 

работы над текстовой задачей (заключённые в тексте отношения 

по ходу чтения отражаются схематически). В случае, когда способ 

решения задачи находится практически, модель строится по окон-

чании действий для того, чтобы осмыслить их. Построение схемы, 

модели мотивируется вопросами типа: как ты это делал? как бы ты 

научил других выполнять такие задания? 

Основной критерий оценки модели − отражает ли она не-

обходимое отношение в предмете и способ действия с ним? По-

ощряется создание детьми разных (с точки зрения формы) моде-

лей. Учитель побуждает ребят к развёрнутому анализу моделей, 

их соответствия действиям, отношениям, предлагая (или поддер-

живая тех, кто предлагает) «новые» (часто неверные) или опро-

тестовывая устоявшиеся модели. Это позволяет определить ха-

рактер усвоения, овладение школьниками умением переходить 

от предметных действий к работе с моделью. Причём предпочти-

телен такой ход: как рассуждал автор высказывания, схемы, фор-

мулы? Восстановление последовательности мыслей другого поз-

воляет ребёнку проанализировать своё решение, а в случае, если 

он согласен с автором, а утверждение − ошибочно, помогает уви-

деть место ошибки, её причину и способы её исправления. 

Урок моделирования имеет следующую структуру: 

1. Преобразование условия задачи. 

2. Собственно моделирование. 

3. Преобразование модели. 

4. Рефлексия. 
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В качестве примера представим моделирование на уроке 

литературного чтения [8]. 

Тема урока: Необычные уроки письма. Создание письма 

по открытой модели. 

Цель урока: раскрытие особенности жанра послания, от-

крыть модель жанра; создание собственного текста в жанре по-

слания (создание послания по открытой модели). 

Тип урока: урок моделирования. 

Ход урока: 

Комментарий. Новый жанр, о котором пойдёт речь, уже 

знаком ученикам. В самом начале второго класса школьники по-

знакомились с двумя посланиями А.С. Пушкина «Если жизнь 

тебя обманет…», «Кн. П.П. Вяземскому». 

Ученикам 3-го класса предлагается глубже исследовать 

этот жанр: открыть модель, по которой можно не только узнавать 

этот жанр, но и писать самостоятельно в этом жанре. Знакомясь 

с посланием А.С. Пушкина, школьники узнали о формальном 

признаке жанра – наличии обращения к конкретному адресату и 

мотивов просьбы, пожелания, увещевания. 

Для рассмотрения нового материала предлагается произве-

дении Ю.Н. Кушака «Почтовая история». К сожалению, о био-

графии этого автора имеется мало сведений. Юрий Наумович Ку-

шак − русский поэт, переводчик, известный детский писатель, ро-

дился в 1936 году. Ученикам можно предложить для чтения его 

произведения: «Где зимуют радуги», «Дом друзей», «Есть на 

свете чудеса», «Заветная дверца», «Игра в солдатики», «Ищет 

клоуна щенок», «Плывёт кораблик в гости», «Подарок», «Поку-

пал баран баранки», «Приглашение на уху», «Про снег». 

Предлагаемый урок позволит младшим школьникам в 

практической деятельности освоить жанр, познакомиться с раз-

ными посланиями, принадлежащими перу известных и малоиз-

вестных писателей и поэтов. 
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1. Преобразование условия задачи. 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Читает первую часть сти-

хотворения Ю.Н. Кушака 

«Почтовая история». 

Слушают без опоры на текст. 

 

Ю. Кушак 

                Почтовая история 

                      (1-я часть) 

 

Один полярный лётчик 

Письмо мне показал. 

− Какой печальный почерк! − 

Я с ужасом сказал. 

И грустные помарки, 

И грустный-грустный слог, 

И грустный − вместо марки − 

Берёзовый листок! 

Хоть верьте, хоть не верьте, 

Но вот оно само − 

В берестяном конверте − 

То странное письмо… 

«Белые мишки, 

Бедные мишки! 

О вашем страшном горе 

Узнали мы из книжки. 

Как сообщает пресса, 

Живёте вы без леса, 

Одни, на голой льдине, 

Где вьюги да мороз, 

Где мёда нет в помине, 

Ромашек и стрекоз! 

О, на этом месте мы горько плачем 

И не можем писать в рифму… 

Мы шлём с приветным словом 

Вам пять больших конфет − 

На каждой нарисован 
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Семейный наш портрет. 

А также шлём посылку: 

Солому на подстилку, 

Вязанку хвойных веток, 

Валенки для деток 

И напоследок − 

Целую колоду 

Липового мёду! 

Ваши бурые родственники». 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Вы знаете, что такое письмо? Когда один человек пишет другому 

о чём-то.  

Текст в конверте, который посы-

лают по почте в другой город 

Получается, что я могу поло-

жить любой текст в конверт, 

отправить его кому-то, и это 

и будет письмом. Так? 

Нет, это ещё не письмо.  

Письмо пишется по определённым 

правилам, законам. 

Вот сегодня мы и должны с 

вами выяснить, существуют 

какие-то правила и в чём они 

заключаются? 

 

 

2. Собственно моделирование. 

На доске написано письмо мышкам: 

«Белые мишки, 

Бедные мишки! 

О вашем страшном горе 

Узнали мы из книжки. 

Как сообщает пресса, 

Живёте вы без леса, 

Одни, на голой льдине, 

Где вьюги да мороз, 

Где мёда нет в помине, 

Ромашек и стрекоз! 

О, на этом месте мы горько плачем 

И не можем писать в рифму… 

Мы шлём с приветным словом 
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Вам пять больших конфет – 

На каждой нарисован 

Семейный наш портрет. 

А также шлём посылку: 

Солому на подстилку, 

Вязанку хвойных веток, 

Валенки для деток 

И напоследок – 

Целую колоду 

Липового мёду! 

Ваши бурые родственники». 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Как вы думаете, кому 

написано это письмо? 

Выделите в тексте те 

строки, в которых зву-

чит обращение к адре-

сату? 

Отмечают в тексте две первые 

строки. 

Кто же написал это 

письмо? Найдите в тек-

сте подпись адресанта. 

Показывают последнюю строку. Это 

подпись: «Ваши бурые родственники». 

Вам понятно, чем адре-

сат отличается от адре-

санта? Напишите свой 

ответ в рабочей тет-

ради. 

Пишут версию ответов. 

А теперь можно по сло-

варю проверить, пра-

вильно ли вы думаете. 

Ссмотрят статьи в словаре. 

Групповая работа: 

на группу даётся лист 

бумаги формата А3 с 

напечатанным фраг-

ментом стихотворного 

письма, фломастер. 

Задания: 

1. Перечитайте первую 

часть стихотворного 

письма. 

На расчерченных полосах пишут назва-

ния частей, работают в группах. 



73 

2. Определите, из ка-

ких частей оно состоит. 

3. Запишите рядом со 

строчками название вы-

деленных частей. 

Организует обсужде-

ние вариантов выпол-

ненного задания, пред-

ложенных группами. 

Создают и записывают в свою рабо-

чую тетрадь обобщённый вариант 

модели первой части стихотворного 

письма. 

1. Обращение к «белым родственни-

кам». 

2. Выражение чувств сострадания. 

Указана причина. 

3. Приветное слово. Пояснение того, 

что есть в посылке для «белых род-

ственников». Вариант пожелания. 

4. Подпись адресанта. 

Теперь каждый сможет 

написать письмо само-

стоятельно! Почему? 

Потому что известно, из каких ча-

стей оно состоит. 

Организует обсужде-

ние вариантов ответ-

ного письма. 

Обсуждают варианты ответного 

письма. 

Важно узнать, а какой 

ответ напишут белые 

медведи бурым? 

Ребята, попробуйте 

написать ответное 

письмо «бурым род-

ственникам». 

Пишут письмо в группах. 

 

Ответное письмо ребят: 

«Здравствуйте, бурые мишки! 

Спасибо вам за письмо, вашу заботу и посылку. 

Всё, что вы прислали, нам очень пригодилось в жизни. 

Валенки − это такая удобная подстилка для катания с горки! Из 

соломинок мы пьём холодный морс. А недавно у нас треснула 

льдина, и мы с успехом заклеили её вашим мёдом. 

Шлём вам большую вкусную рыбу, ком снега для перины 

и звенящие сосульки, которые будут будить вас по утрам. 
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Приезжайте в гости, будем вместе смотреть великолеп-

ное северное сияние. 

Ждём вас с нетерпением! 

До свидания. Ваши белые родственники». 

 

             Ю.Н. Кушак 

                  Почтовая история 

                      (2-я часть) 

 

Прошло три месяца с тех пор, 

Пришло письмо в сосновый бор. 

«Бурые мишки, 

Добрые мишки, 

Наши шоколадные 

Сестрёнки и братишки. 

Как видно на картинке, 

У вас кругом ни льдинки, 

А только днём и ночью 

У вас скрипят леса, 

Как порванные в клочья 

На мачтах паруса. 

И невозможно жарко, 

И нам вас очень жалко… 
О! На этом месте мы тоже плачем 

И не можем писать в рифму… 
Письмо мы пишем дома 

При звёздах у окна. 

Спасибо за солому – 

Она была вкусна! 

И валенки, и валенки 

Без дела не лежат, 

Мы сделали в них спаленки 

Для наших медвежат. 

А липкий мёд – ну так хорош, 

Им что ни склей – не оторвёшь, 

И мы вот эти клеем 

Сейчас письмо заклеим. 

Мы высылаем пять мешков 
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Сосулек свежих и снежков, 

Мороженую рыбу, 

Мороженого – глыбу, 

Коньки, моржовые клыки, 

Полярной станции флажки 

И целую бочку рыбьего жира! 

Ваши белые родственники». 

– С тех пор, – сказал мне лётчик, – 

В бураны и мороз 

Мешков, посылок, бочек 

Я много перевёз. 

И много писем привозил, 

А два на память попросил: 

Пускай прочтут их в книжке 

Девчонки и мальчишки. 

И лётчик взял под козырёк: 

– Лечу на Север, путь далёк. 

Спешу, простите – служба! – 

Заторопился он. 

Как славно, что у дружбы 

Есть верный почтальон! 

Как славно, что на свете, 

Невзгодам вопреки, 

И бурые медведи, 

И белые медведи, 

И взрослые, и дети 

Друг другу так близки! 

 

3. Преобразование модели. 

 

Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

А можем ли мы вос-

пользоваться создан-

ной нами моделью для 

того, чтобы написать 

письмо другу? 

Можем. 

Нет, потому что в нашей модели есть 

обращение к медведям. 

Можем немного изменить её и полу-

чится новая модель для любого 

письма. 
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Обращает внимание на 

составленную ранее 

модель письма медве-

дям. 

Фронтально модель 

преобразуется в уни-

версальную модель 

письма. 

Записывают в тетрадь коллективно 

преобразованную модель: 

1. Обращение к адресату. 

2. Причина написания письма. 

3. Пожелания адресату. 

4. Подпись адресанта. 

 

2.3.4. Урок решения частных задач  

 

Уроки решения частных задач можно условно разделить на 

две группы: 1) уроки решения частных задач на конкретизацию 

общего способа действия, которые имеют структуру урока реше-

ния учебной задачи; 2) уроки решения конкретно-практических 

задач, целью которых является формирование навыка, отработка 

способа действия. 

Формирование навыка в системе развивающего обучения 

имеет свои особенности. Известно, что навык в традиционной си-

стеме обучения вырабатывается с помощью ряда однотипных 

упражнений, доведения их выполнения до автоматизма. Однако 

если и можно говорить об эффективности такого способа, то 

лишь по отношению к конкретно-практическим задачам обиход-

ного типа (письмо, счёт). 

В условиях использования обобщённого способа решения 

задач теоретического типа вопрос формирования навыка остаётся 

практически неразработанным. Например, овладение способом 

решения орфографических задач не даёт гарантии письма без 

ошибок. В программе обучения русскому языку особую роль иг-

рает так называемое списывание. Предполагается, что задача на 

списывание, условием которой является выделение или пропуск 

орфограмм слабых позиций, формирует орфографическую зор-

кость, а следовательно, позволяет в процессе письма не делать 

ошибок.  

Задача на списывание, вводимая внутри языковой предмет-

ной области, и задача грамотного письма – это принципиально 

разные смысловые задачи. В первом случае, это задача на кон-

троль собственного способа действия. Письмо же вообще есть не 

цель, а средство решения какой-то другой задачи. В соответствии 
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с известным механизмом сдвига мотива на цель у школьника 

должна возникнуть потребность в адекватном применении сред-

ства (в данном случае письмо без ошибок). Можно предполо-

жить, что основным условием формирования навыка в развиваю-

щем обучении является постановка перед ребёнком таких задач, 

где неадекватное применение средства обеспечивает или ослож-

няет решение основной задачи. Особое значение здесь имеют за-

дачи на общение, сотрудничество. Непонимание, искажение тек-

ста с ошибками, оценочное отношение к ошибке придаёт смысл 

правильному написанию. Поэтому общим принципом формиро-

вания навыка по применению нового способа является немедлен-

ное его практическое применение в качестве средства решения 

задачи из другой предметной области. Контекст практики помо-

гает школьнику видеть свою учебную деятельность не как ото-

рванную от реальной жизни область, ориентированную на далё-

кую перспективу (когда-нибудь пригодится), а позволяющую 

уже сейчас решать новые практические задачи по расширению 

своего «Я». 

Учебная деятельность в этом случае приобретает форму 

жизнедеятельности. Она органично входит в жизнедеятельность, 

становится её основным средством. Использование способа, по-

лученного в одной предметной области, как средства решения за-

дач в других предметных областях позволяет ребёнку видеть мир 

целостным, обнаружить взаимосвязь между предметами – сторо-

нами единого мира. 

В связи с этим следует конкретизировать понятие оценки 

как учебного действия. В теории учебной деятельности она рас-

сматривается лишь в рамках определённой предметной области 

− соответствие найденного способа решению. Личностная оценка 

есть анализ соответствия целей практического действия сред-

ствам их достижения. С этой точки зрения небезразлична грам-

матическая ошибка, допущенная школьником в описании усло-

вий математической задачи. 

Разработка серии специальных задач, где обмениваются 

цели и средства, в различных предметных областях является не-

обходимым условием формирования навыка, обретающего для 

ребёнка личностный смысл. Именно тогда реализуется полная 



78 

осознанность совершаемого действия − рефлексия на всю сово-

купность средств, используемых в задаче. 

Такие задачи должны быть сконструированы так, чтобы у 

ребёнка возникли определённые трудности (в осознании усло-

вий, описании результатов и т.п.), требующие от него специаль-

ного обращения к действию со средством. 

Урок решения частных задач имеет следующую структуру: 

1. Создание ситуации успеха. 

2. Постановка первой задачи. 

3. Решение первой частной задачи. 

4. Постановка второй задачи. 

5. Решение второй частной задачи. 

6. Рефлексия. 

В качестве примера представим урок решения частных за-

дач на уроке литературного чтения [8]. 

Тема: Особенности жанра послания. Послания А.С. Пуш-

кина.  

Цель: знакомство с особенностями жанра послание, разви-

тие умения анализировать текст, выделять главное и существен-

ное, понимать замысел поэта. 

Тип урока: урок решения частных задач. 

Оборудование: портрет А.С. Пушкина. 

Ход урока: 

1. Создание ситуации успеха. 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников  

Когда у человека (или ге-

роя художественного про-

изведения) возникает 

необходимость в написа-

нии письма? 

Когда люди или персонажи находятся 

далеко друг от друга. 

Каким требованиям 

должно отвечать письмо? 

В письме должны быть: 

1. Обращение к адресату.  

2. Причина написания письма.  

3. Пожелания адресату.  

4. Подпись отправителя. 
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2. Постановка первой частной задачи. 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников 

Что такое письмо? Это текст, написанный по правилам. 

Что такое послание? Наверное, это произведение похожее на 

письмо. 

 

3. Решение первой частной задачи. 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников  

Откроем словарь для того, 

чтобы проверить ваши 

предположения.  

Чтобы узнать, как, когда и 

где появилось послание, 

обратимся к справке из 

толкового словаря. 

Читают. Обсуждают. 

 

Литературоведческий словарь: 

Письмо – записка, послание, уведомление, обращение от 

адресанта (отправителя) к адресату (получателю).  

Послание – произведение, написанное в форме письма – об-

ращения к реальному или условному адресату.  

История жанра послания. Послание, эпистола, литератур-

ный жанр – стихотворное письмо. В европейской поэзии впервые 

появляется у Горация (I в. до н.э.), продолжает жить до середины 

XIX в., а после перестаёт существовать как жанр. Содержание по-

сланий по традиции преимущественно поучительные, но были 

многочисленные послания повествовательные, хвалебные, любов-

ные. Их общим признаком было наличие обращения к конкрет-

ному адресату и соответственно такие мотивы, как просьбы, поже-

лания, признания.  
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4. Постановка второй частной задачи. 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников  

Прочитайте, как в XIX 

в. назывались части лю-

бого послания. 

 

 Читают. Обсуждают. Приходят к вы-

воду:  

− обращение-приветствие адресату − 

приступ-причина, заставляющая писать; 

− корпус послания − основная часть, рас-

сказ или просьба о чём-либо;  

− заключение − конечная причина; - под-

пись. 

 

5. Решение второй частной задачи. 

 
Деятельность учителя Планируемая деятельность учеников  

Предлагается познако-

миться с художествен-

ными посланиями  

А.С. Пушкина.  

Задание: обратить вни-

мание на тех, кому поэт 

адресовал свои сочине-

ния, кто стал адресатом 

автора. 

  Читают. Обсуждают. 

 

 

   Кн. П.П. Вяземскому 

Душа моя Павел, 

Держись таких правил: 

Люби то-то, то-то, 

Не делай того-то. 

Кажись, это ясно. 

Прощай, мой прекрасный. 

      

     И.И. Пущину 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил,  

Когда мой двор уединённый, 

Печальным снегом занесённый, 

Твой колокольчик огласил. 
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Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней! 

 

               Няне 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

Глядишь в забытые вороты 

На чёрный отдалённый путь; 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 

То чудится тебе… 

 

Послания А.С. Пушкина предлагаются ученикам для зна-

комства с эпохой, в которую жил и творил поэт, его художествен-

ным стилем, некоторыми адресатами, которым поэт посвящал 

свои произведения, выражая признательность, дружеские и лю-

бовные чувства.  

Ученики внимательно читают послания, знакомятся с исто-

рией их создания, а главное, интонируют художественное произ-

ведение, выражая своё отношение во время чтения этих произве-

дений. 

6. Рефлексия. 

В ходе анализа текста дети получают первоначальные зна-

ния о жанровой специфике посланий. Начинается формирование 

установки на вдумчивое чтение, стремление понять смысл литера-

турного произведения, а не только то, что лежит на поверхности.  

Интерес, возникший на уроке, надо поддержать и развить, 

поэтому домашнее задание не может сводиться к механическому 

перечитыванию уже знакомых текстов для тренировки навыка 
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чтения. Оно должно побуждать ребёнка к собственному поиску, 

расширению своего культурного поля и в то же время решать за-

дачи совершенствования техники чтения, развития речи, закреп-

ления полученных на уроке знаний. Вариантов таких заданий 

много, они должны различаться и по степени трудности, и по ха-

рактеру деятельности, чтобы каждый школьник мог выбрать за-

дание по душе. Приведём несколько примеров: 1) используя дра-

матизацию, прочтите выразительно одно из посланий; 2) со-

здайте иллюстрацию к понравившемуся вам посланию А.С. Пуш-

кина; 3) придумайте продолжение одного из посланий; 4) напи-

шите своё послание. 

Возможно, что школьникам для выполнения некоторых за-

даний понадобится помощь родителей. Это можно использовать 

для привлечения семьи к проблеме детского чтения, формирова-

ния культурного читателя. Учителю важно сделать родителей 

своими единомышленниками и помощниками, обеспечивая ре-

бёнку ситуацию успеха. Чтение, доставляющее удовольствие, ре-

зультативный поиск вызовет интерес к литературе, культуре, ста-

нет со временем мощным стимулом саморазвития. 

 

2.3.5. Урок контроля и оценки 

 

Учебные действия контроля и оценки имеют рефлексив-

ную природу, они являются неотъемлемым звеном каждого акта 

учебной деятельности. 

Основная цель урока контроля и оценки для учителя − че-

рез контрольно-оценочные действия детей проверить и оценить 

их уровень овладения известным способом действия и понима-

ния границ его применения. 

На уроке контроля и оценки целенаправленно осуществля-

ется передача детям учительских функций контроля и оценки 

действий. При этом школьники осваивают позиции учителя и 

ученика. 

Задания, которые предлагаются для выполнения на уроке 

данного типа, должны отвечать следующим требованиям:  

− они должны быть подобраны так, чтобы дети целенаправ-

ленно использовали известный способ действия (действовали в 
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соответствии с планом) и способы самопроверки при его исполь-

зовании; 

− обязательными являются задания, содержащие ошибки, 

связанные с использованием изученного способа действия. Их 

выполнение предполагает поиск, обнаружение, исправление 

ошибок и анализ их причин. Как умение младшего школьника 

найти, исправить ошибку и объяснить её причину, так и неумение 

её обнаружить является для учителя достоверным показателем 

качества овладения учеником определённым способом действия; 

− среди предложенных на уроке заданий должны быть за-

дания с «ловушками». Объясняя смысл «ловушек», дети будут 

возвращаться к характеристике исходного отношения, лежащего 

в основе понятия. При этом обязательными являются задания, 

выводящие учеников на определение границ применения изучен-

ного способа действия, границ своего знания и незнания, а также 

содержащие ситуации открытого незнания. 

На уроках контроля и оценки младшие школьники действу-

ют в соответствии со знакомым планом действия. Они чередуют 

развёрнутые и сокращённые формы контроля, используют специ-

альные способы самопроверки. Дети учатся разграничивать соб-

ственное знание и незнание, задавать «умные вопросы», осо-

знанно отказываться от выполнения некоторых заданий. Вместе 

с учителем они выделяют критерии оценивания качества освое-

ния определённого способа действия и учатся оценивать свою ра-

боту в соответствии с этими критериями. 

Младшим школьникам должна быть предоставлена воз-

можность выбора для выполнения заданий из предложенных, а 

также возможность составления проверочных работ (в том числе 

заданий с «ловушками») для одноклассников или детей из дру-

гого класса. 

Уроки проведения диагностических и контрольных работ 

являются разновидностями уроков контроля и оценки. В ходе 

уроков этого типа младшие школьники контролируют процесс и 

результат использования известного способа действия, овладе-

вают так называемым контролем-вниманием. В ситуации появле-

ния новой учебной задачи они анализируют соответствие плана 

действия её условиям и овладевают рефлексивным контролем. 
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Основные компоненты структуры урока контроля и оценки: 

1. Создание учебной ситуации. 

2. Контроль и оценка использования способа действия. 

3. Рефлексия. 

В качестве примера представим урок русского языка в 1-м 

классе [23]. 

Тема: Полный звуковой анализ слова. 

Цели: формировать понятие о словоразличительной функ-

ции ударения; проверить уровень сформированного умения ха-

рактеризовать согласные звуки (по звонкости-глухости и твёрдо-

сти-мягкости) и осуществлять полный звуковой анализ слова; 

формировать умение осуществлять взаимоконтроль и самокон-

троль и работать в паре; учить устанавливать межпредметные 

связи. 

Тип урока: урок контроля и оценки. 

Оборудование: рисунок-панорама «Звуковой лес», инди-

видуальные карточки трёх видов, демонстрационные карточки, 

изображения слона и рыбы, маркер, знаки «Знатоки звуковых мо-

делей» (по количеству первоклассников), пустая корзинка. 

Ход урока: 

1. Создание учебной ситуации. 

В сентябре на уроке художественного труда первокласс-

ники изготовили панораму «Звуковой лес». Учитель указывает на 

рисунок. 

У.: Ребята, что это? Д.: Это наш «Звуковой лес». 

У.: Сегодня мы отправляемся в ещё одно путешествие по 

этому лесу. Закройте глаза. Станьте Звуковичками. Откройте 

глаза. Звуковички, как вы произносите звуки? Д.: Чётко. 

У.: Правильно. Какие органы вам помогают? Д.: Язык. 

Зубы, губы. Голосовые связки. Нос.  

У.: Давайте их потренируем. 

Дети хором рассказывают скороговорку, выученную на 

предыдущем уроке: 

Забавной обезьяне бросили бананы.  

Бросили бананы забавной обезьяне. 

У.: Звуковички, что вы делаете со звуками? Д.: Мы строим 

из них слова. 
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У.: Что это за дорожка? (Учитель показывает на доске об-

разец задания − графического диктанта.) Д.: Мы по ней пойдём 

путешествовать. 

У.: Кто хочет быть нашим командиром в пути? (Дети под-

нимают руки.) Юра, веди нас по этой дорожке. Юра: Ставим ка-

рандаш в первую точку. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Две 

клетки вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Такое комментирование действий в процессе выполнения 

задания является приёмом осуществления текущего само-

контроля. 

У.: Оцените, как Юра руководил работой класса. (Дети по-

казывают знак «+».) Как помочь себе дальше самостоятельно 

пройти без ошибок? Д.: Можно сначала поставить точки. Или 

диктовать себе, когда пишешь. Полина: Я глазками запоминаю и 

стараюсь так же рисовать.  

Учитель помогает первоклассникам восстановить приёмы 

соотнесения собственных действий с образцом. 

У.: Тогда дальше идите по дорожке самостоятельно. (Дети 

рисуют по образцу.)  

У.: Что надо сделать в конце работы? Д.: Найти и обвести 

самые красивые кружочки.  

У.: Верно. Когда будете их обводить, мысленно похвалите 

себя за старание! (Первоклассники осуществляют самооценку по 

критериям: «правильность», «аккуратность».) 

У.: Что можно увидеть в «Звуковом лесу», кого можно 

встретить? Д.: Деревья, кусты. Птиц, зверей. Других Звукович-

ков.  

У.: Что надо сделать в этом задании? (Учитель раздаёт 

учащимся карточки, на которых пунктиром показаны контуры 

деревьев.) Д.: Надо пройти по пунктиру.  

У: Какие секреты пунктира вы знаете? Д.: Нельзя идти по 

«дыркам». Надо идти точно по пунктиру.  

У.: Секреты пунктира пригодятся нам только на уроке обу-

чения грамоте? Д.: Нет. Пунктир − наш помощник в математике.  

У.: Хорошо. Тогда пройдите по пунктиру самостоятельно. 

(Дети выполняют задание.) 
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У.: У кого получилось быстро и правильно идти по дорожке 

и по пунктиру? (Дети поднимают руки.) 

2. Контроль и оценка использования способа действия.  

Задание 1  

У.: Послушайте, кто поёт эту песенку: «А-а-а, о-о-о»? Д.: 

Гласные звуки. 

У.: Звуковички, споём песенку гласных звуков. Д.(хором): 

«А-а, о-о, у-у, ы-ы, э-э, и-и».  

У.: Молодцы! Вы любите получать подарки? Д.: Да! 

У.: А дарить их? Д.: Да! 

У.: Давайте подарим подарки всем жителям «Звукового 

леса». А вот и корзина для подарков. Сложим туда слова, которые 

начинаются с гласного звука. (Подходит с корзиной к каждому 

первокласснику. Дети называют свои слова, громко протягивая 

первый гласный звук.) 

У. (с трудом поднимает корзину): Ой, как много подарков 

получилось! Давайте поставим её возле нашего «Звукового леса».  

У.: Какой секрет спрятан в словах «кру'жки − кружки'»? Д.: 

Там звуки одинаковые, а слова − разные.  

У.: Почему? Д.: Меняется «молоточек» − ударение.  

У.: Подберите пары к словам «мука», «ирис», «варю». 

(Дети называют соответствующие слова.)  

У.: Какие секреты гласных звуков вы уже знаете? Д.: Их 

шесть в русском языке. Они дружат с ударением − держат «моло-

точек» в ручках. Ещё они дружат со слогами. 

Задание 2  

У.: Но нас заждались согласные звуки. Давайте встанем, 

разомнёмся. (Делит первоклассников на две команды. Дети вы-

бирают капитанов команд.) 

У.: Капитан первой команды бросает игрокам звонкий со-

гласный звук, а капитан второй команды − парный глухой соглас-

ный звук. Затем это задание выполняют другие представители ко-

манд. (Дети играют, в том числе делают «ловушки» друг другу.) 

У.: В какие «ловушки» вы не попались? Д.: Когда бросали 

гласные звуки. Когда были непарные согласные. 

У.: Звуковички, кто уже уверенно различает парные соглас-

ные звуки? (Дети поднимают руки.) 
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У.: Сейчас мы это проверим (раздаёт первоклассникам 

карточки, на которых изображены: корзина, листик, медвежо-

нок, петух, белка, горы, облако, дятел, тигр). Какое задание надо 

выполнить? Д.: Надо соединить «ниточками» рисунки, чтобы 

были парные согласные. 

У.: Верно. Как нужно работать, чтобы все дети могли объ-

яснить свой выбор? Д.: Парами. 

У.: Как мы работаем в парах? Д.: Слушаем друг друга. Го-

ворим по очереди. Проверяем друг друга. Делаем то же самое, 

если согласны. 

У.: После парной работы мы оценим, как работала каждая 

пара. 

Школьники воспроизводят основные правила работы в 

паре. После парной работы первоклассники оценят своё участие 

в ней. Одна пара учеников выполняет задание за доской. При 

этом дети попеременно осваивают позиции учителя и ученика. 

У. (обращаясь к паре у доски): У вас получилось внима-

тельно проверить друг друга и услышать чужое мнение? Д.: Да. 

У.: Были ли проблемы, непонимание каких-то моментов? 

Д.: Нет, мы всё делали дружно. 

У.: Проверим, что у вас получилось. Д. (у доски): У нас та-

кие пары: белка − петух, горы − корзина, дятел − тигр. А листик, 

облако и медвежонок − «ловушки». 

У.: Ребята, покажите знаком «пара», у кого такой же ре-

зультат? (Дети показывают.) 

У.: Почему вы отнесли слова «листик», «облако» и «медве-

жонок» к «ловушкам»? Д.: У первых звуков в словах «листик» и 

«медвежонок» нет глухих пар. Слово «облако» начинается с глас-

ного.  

У.: Пары, оцените свою работу. (Дети оценивают работу 

по критериям «правильность», «дружное обсуждение».) 

У.: А вот и наши старые друзья − Тим и Том. У кого из них 

дома есть пирамидка? Кубики? Телевизор? Компьютер? Диван? 

Стулья? (Дети отвечают.) 

У.: Какой секрет спрятан в паре слов «лук − люк»? Д.: Там 

разные согласные в начале слова: твёрдый и мягкий. 

У.: Отбросьте слово-пару: угол, хорь, неё. (Дети называют 

соответствующие слова.) 
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У.: Звуковички, может ли один согласный звук менять всё 

слово? Д.: Да. 

У.: Поднимите руки, кто уже подружился с согласными 

звуками и узнал их секреты.  

Задание 3  

У.: Отгадайте, куда мы с вами попали: здесь можно встре-

тить животных со всего мира. За ними ухаживают, а маленькие 

Звуковички могут их погладить и покормить. Д.: Это зоопарк. 

У.: Да. Однажды в зоопарке из своих домиков выпустили 

вот этих животных. Кто это? (Показывает элементы изображе-

ния рыбы и слона.). Д.: Это рыба и слон.  

У.: Что вам надо сделать? Д.: Дорисовать их.  

У.: Дорисуйте. (Первоклассники рисуют этих животных.) 

У.: Слон встретил рыбу и стал утверждать, что он длиннее. 

Но рыба оказалась довольно упрямой, она считала длиннее себя. 

Как им помочь разрешить этот спор?  

Ответ детей на этот вопрос выполняет диагностическую 

функцию − помогает учителю понять, разграничивают ли дети 

предмет и слово, которое его называет. Кроме того, в ходе работы 

над заданием у первоклассников возникает возможность исполь-

зовать способ сравнения предметов по длине в другой предмет-

ной области. 

Руслан: Тут важно, о чём говорится: о зверях или словах.  

У.: Спасибо за это уточнение. Речь идёт о длине животных, 

которые показаны на доске. Д.: Надо эти рисунки приложить и 

посмотреть, как получится.  

У.: Как надо приложить рисунки? Д.: Начало к началу, а 

потом сравнить. 

У.: Где мы знакомились с таким способом сравнения по 

длине? Д.: На математике. 

У.: Подходит ли здесь мысль Ани о том, что математика и 

обучение грамоте переплетаются? (Эту мысль девочка высказала 

несколько уроков назад.) Д.: Да. 

У.: Известный детский поэт Б. Заходер тоже задумался над 

тем, почему слон большой. Он написал:  

«Больше всех на суше он,  

Очень, очень добрый слон.  

Видно, даже у зверей  
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Слон и больше, и добрей.» 

У.: Вам понравилось это стихотворение? Д.: Да! 

У.: Давайте выучим его. (Дети учат стихотворение.) 

У.: Каким может быть следующее задание про рыбу и 

слона? Д.: Составить звуковые модели. 

У.: Хорошо. Составьте их самостоятельно. (Два ученика ра-

ботают за доской.) 

У.: Как вы себя проверяли, когда составляли модели слов? 

Д.: Я говорил и слушал себя. Вспоминал правильные значки. Я 

потом прочитала слово, которое написала.  

На уроке первоклассники должны контролировать процесс 

выполнения полного звукового анализа слова, ориентироваться 

на образец осуществления звукового анализа слова. 

У.: Сверьтесь с доской. Согласны ли вы с ребятами? Д.: Да. 

У.: Какое слово оказалось длиннее: «слон» или «рыба»? Д.: 

Они одинаковые. Там по четыре звука.  

У.: Оцените свою работу. (Дети оценивают работу по не-

скольким критериям: «звуки», «слоги», «ударение», «аккурат-

ность».) 

У.: Что вы научились делать, когда путешествовали по 

«Звуковому лесу»? Д.: Ставить ударение. Показывать слоги. Со-

ставлять звуковые модели.  

У.: Сегодня мы проверяли, как вы ставите ударение в сло-

вах, выделяете слоги, знаете секреты звуковых моделей. А теперь 

− сюрприз. Ребята, которые успешно выполнили задания, полу-

чат особую медаль − «Знаток звуковых моделей». (Учитель раз-

даёт детям медали «Знаток звуковых моделей».) 

Для первоклассника чрезвычайно важно получать матери-

ализованное подтверждение своего продвижения в освоении 

учебного содержания. С этой целью можно использовать специ-

альные знаки, медали, грамоты.  

3. Рефлексия. 

Анализ деятельности: кому было интересно путешество-

вать по «Звуковому лесу»? кто понял, что уже подружился с раз-

ными звуками, умеет составлять звуковые модели слов пра-

вильно и быстро? как можно назвать этот урок? 

Описанная типология уроков позволяет грамотно выстраи-

вать урок как возможность освоения учебной деятельности, 
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ориентировать работу на формирование того или иного учебного 

действия.  

 

 

2.4. Требования к построению урока в рамках  

системно-деятельностного подхода 

 

2.4.1. Система требований к современному уроку  

 

Система требований к современному уроку определяется:  

− концепцией федеральных государственных образова-

тельных стандартов, принципами современной дидактики, пози-

цией системно-деятельностного подхода (развитие личности обу-

чающегося обеспечивается, прежде всего, формированием в про-

цессе активной образовательной деятельности универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных − как основы образовательного процесса);  

− направленностью образовательной деятельности на фор-

мирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; 

− проектированием и конструированием социальной среды 

развития обучающихся в системе образования;  

− активной учебно-познавательной деятельностью обучаю-

щихся;  

− построением образовательного процесса с учётом инди-

видуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся) и компетентностного подхода (до-

стижение обучающимися способности эффективно использовать 

знания и умения в практической деятельности).  

Система требований к уроку включает:  

1. Целеполагание (цели).  

2. Мотивацию.  
3. Практическую значимость знаний и способов деятельности. 

4. Отбор содержания.  

5. Интегративность знаний.  

6. Построение каждого этапа урока по схеме.  

7. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников. 
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8. Подведение обучающимися итогов каждого этапа урока. 

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний 

обучающимися.  

10. Организацию парной или групповой работы.  

11. Использование системы самоконтроля и взаимо-

контроля.  

12. Рефлексию. 

13. Качественную положительную оценку деятельности.  

14. Минимализацию и вариативность домашнего задания.  

15. Организацию психологического комфорта. 

Рассмотрим каждое из перечисленных требований. 

1. Цели должны быть:  

− диагностируемые (это обозначает, что имеются средства 

и возможности проверить, достигнута ли цель);  

Цель поставлена диагностично, если:  

− дано настолько точное и определённое описание форми-

руемого личностного качества (знания, умения, отношения и др.), 

что его можно безошибочно отделить от любых других качеств 

личности;  

− имеется способ, инструмент для однозначного выявления 

диагностируемого качества личности в процессе объективного 

контроля его сформированности; 

− возможно измерение интенсивности диагностируемого 

качества на основе данных контроля; 

− существует шкала оценки качества, опирающаяся на ре-

зультаты измерения; критерии измеримости бывают качествен-

ные и количественные;  

− а также конкретные, понятные, осознанные, побудитель-

ные (побуждать к действию), точные (цель не должна иметь рас-

плывчатые формулировки; е следует употреблять такие расплыв-

чатые выражения, как «узнать», «почувствовать», «понять». 

2. Мотивация.  

Педагогическая цель урока – это представление о том, что 

должен сделать учитель для достижения обучающимися плани-

руемых результатов обучения. 

Учитель должен сформировать интерес (как самый дей-

ственный мотив) как к процессу учебной деятельности, так и к 

достижению конечного результата. Эффективными мотивами 
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являются: решение актуальной проблемы, практическая направ-

ленность содержания, краеведческая составляющая содержания. 

Мотивация – совокупность всех факторов, которые побуж-

дают человека к активности.  

Мотивационный аспект урока:  

− интерес;  

− проблема (ситуация-проблема (основной вопрос занятия, 

обращение внимания на главное противоречие), ситуация-иллю-

страция, ситуация-оценка, ситуация-тренинг); 

− побуждение к совершенствованию определённых дей-

ствий.  

Возможные способы проведения мотивации: 

− рассмотрение жизненной ситуации; 

− работа с понятиями (терминами); 

− работа с высказыванием (афоризмом);  

− графическое изображение; 

− загадка;  

− опыт;  

− нестандартное поведение.  

Приёмы мотивации:  

− апелляция к жизненному опыту детей;  

− создание проблемной ситуации; 

− ролевые и деловые игры;  

− решение нестандартных задач на смекалку и логику;  

− элементы занимательности;  

− отражение исторического аспекта; 

− кроссворды, сканворды, ребусы, синквейны, творческие 

задания и т.п. 

 3. Практическая значимость знаний и способов дея-

тельности. 

 Учитель должен показать школьникам возможности при-

менения осваиваемых знаний и умений в их практической дея-

тельности.  

4. Отбор содержания. 

На уроке должны быть качественно отработаны знания, ко-

торые обеспечивают достижение результатов урока, определен-
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ных программой. Вся остальная информация может носить вспо-

могательный характер и не должна создавать перегрузок. 

Результат урока является объектом контроля, что требует 

обеспечения систематической диагностики всех (личностных, 

метапредметных, предметных) планируемых результатов как це-

левых установок урока. 

Следует помнить, что максимально эффективно усваива-

ется информация, которая: 

− находится в зоне актуальности (т.е. согласуется с теку-

щими, осознаваемыми потребностями и интересами человека); 

− подаётся в контексте происходящего в окружающем ре-

бёнка мире, сочетается с текущей ситуацией, известной инфор-

мацией; 

− затрагивает чувства конкретного человека (что требует 

формирования личностного отношения к информации);  

− активно проводится через разные каналы восприятия (что 

определяет необходимость использования комплекса разнооб-

разных приёмов организации образовательной деятельности 

младших школьников);  

− является базовой для принятия решения, т.е. требует раз-

работки заданий по практическому использованию информации;  

− транслируется другому человеку в процессе вербального 

общения. 

5. Интегративность знаний предусматривает отработку 

метапредметных универсальных способов образовательной дея-

тельности. 

6. Построение каждого этапа урока по схеме предпола-

гает следующее:  

− мотивацию; 

− постановку учебного задания; 

− деятельность обучающихся по его выполнению; 

− подведение итога деятельности;  

− контроль процесса и степени выполнения; 

− рефлексию.  

7. Использование разнообразных эффективных приёмов 

организации результативной образовательной деятельности осу-

ществляется с учётом возрастных и индивидуальных особен-
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ностей школьников. Основная задача учителя − посредством 

учебных заданий создать условия, инициирующие деятельность 

обучающихся. 

8. Подведение обучающимися итогов каждого этапа 

урока означает, что выполнение каждого учебного задания 

должно быть подвергнуто контролю учителя с целью обеспече-

ния текущей коррекции процесса учения каждого обучающегося 

(а не только образовательного результата).  

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний 

обучающимися предполагает знакомство в процессе учебно-по-

знавательной деятельности с различными источниками информа-

ции, среди которых ведущее место принадлежит ресурсам сети 

Интернет.  

10. Организация парной или групповой работы позволяет 

каждому ученику развивать коммуникативные компетенции и 

осваивать нормы работы в коллективе. 

Учителю следует помнить, что присвоение знаний (пере-

ход их в сознание) осуществляется только при условии наличия 

внешней речи. Обеспечить внешнюю речь каждого обучающе-

гося позволяет парная работа по обсуждению ключевых вопросов 

содержания урока (в том числе с использованием зрительных 

опор). 

11. Использование системы самоконтроля и взаимо-

контроля является средством рефлексии и формирования ответ-

ственности за результаты своей деятельности. 

12. Рефлексия −  осознание себя в процессе деятельности: 

какую задачу мы сегодня ставили на уроке? как её решали? 

В современной педагогике под рефлексией понимают са-

моанализ деятельности и её результатов. Рефлексия помогает 

ученикам сформулировать получаемые результаты, переопреде-

лить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образова-

тельный путь  

Рефлексия тесно связана с целеполаганием. Постановка 

учеником целей своего образования предполагает их выполнение 

и последующую рефлексию – осознание способов достижения 

поставленных целей. Рефлексия в этом случае – не только итог, 

но и стартовое звено для новой образовательной деятельности и 

постановки целей. 
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Рефлексия настроения и эмоционального состояния: 

− «смайлики» (самый простой вариант: показ карточек с 

изображением трёх лиц: весёлого, грустного, нейтрального); 

− использование различных изображений: «букет настрое-

ния» (в начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: крас-

ные и голубые, на доске изображена ваза; в конце урока учитель 

говорит: «Если вам понравилось на уроке, и вы узнали что-то но-

вое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось, 

− голубой»); «дерево чувств» («если чувствую себя хорошо, ком-

фортно, то вешаю на дерево яблоки красного цвета, если нет − 

зелёного»); «солнышко и тучка» (в руках у учителя изображение 

тучки и солнышка; он предлагает ребятам сравнить своё настро-

ение с тучкой или солнышком, поясняя, если хорошее настроение 

− выбираете солнышко, если не очень − тучку); 

− эмоционально-художественное оформление (ученику 

предлагаются две картины с изображением пейзажа: одна кар-

тина проникнута грустным, печальным настроением, другая − ра-

достным, весёлым; ученики выбирают ту картину, которая соот-

ветствует их настроению);  

− оценка своего эмоционального состояния: учащиеся от-

вечают на вопрос: какие эмоции ты испытываешь? 

Рефлексия деятельности: «На сегодняшнем уроке я понял, 

я узнал, я разобрался…»; «Я похвалил бы себя…»; «Особенно 

мне понравилось…»; «После урока мне захотелось…»; «Я меч-

таю о…»; «Сегодня мне удалось…»; «Я сумел…»; «Было инте-

ресно…»; «Было трудно…»; «Я понял, что…»; «Теперь я 

могу…»; «Я почувствовал, что…»; «Я научился…»; «Меня уди-

вило…». 

13. Качественная положительная оценка деятельно-

сти обучающихся направлена на формирование положительной 

учебной мотивации. 

14. Минимализация и вариативность домашнего зада-

ния. Домашнее задание должно охватывать только содержание 

знаний и способов деятельности, определённых образовательной 

программой; содержать возможность выбора заданий как по 

форме, так и по содержанию с учётом индивидуальных особен-

ностей, потребностей и предпочтений обучающихся. 
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15. Организация психологического комфорта комфорта в 

классе предполагает снятие по возможности всех стрессообразу-

ющих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке 

такой атмосферы, в которой школьники чувствовали себя ком-

фортно, спокойно и уверенно. Практика показывает, что психо-

логическая комфортность в обучении способствует выработке у 

детей положительной учебной мотивации, снижению уровня 

агрессивности школьников и в целом улучшению качества обра-

зовательной среды, вследствие чего решается задача предупре-

ждения утомления школьников, появляется дополнительный сти-

мул для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных возможностей. 

 

2.4.2. Постановка целей и задач урока 

 

Цель деятельности педагога – его познавательное стремле-

ние, осознанное решение изменить степень обученности, воспи-

танности и развитости школьников. В связи с этим учитель обес-

печивает или создаёт условия для данных изменений. 

Цели урока должны быть максимально конкретными, 

чтобы при подведении итога урока можно было обоснованно от-

ветить на вопрос: достиг ли урок поставленной цели?  

Цель урока всегда направлена на конечный обобщённый 

результат, т.е. через изучение предметного материала младший 

школьник осваивает способ получения нового знания. Это может 

быть: создание модели жанра «послание» на уроке литературного 

чтения; овладение способом вычитания на уроке математики; 

освоение алгоритма (способа) определение части речи на уроке 

русского языка и т.д.  

Задачи урока − шаги по достижению поставленной цели. К 

задачам урока относятся: организация взаимодействия, усвоение 

знаний, умений, навыков; развитие способностей, опыта творче-

ской деятельности, общения и др. Задачи урока нужно формули-

ровать так, чтобы было видно, посредством чего достигались по-

ставленные цели урока. 

Задачи на языке требований к результатам обучения ФГОС 

НОО можно формулировать: как планируемые результаты обу-

чения в предметной области (предметные УУД); как плани-
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руемые результаты обучения в метапредметной области (регуля-

тивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД); как 

планируемые результаты обучения в области личностного разви-

тия (личностные УУД, формирование ценностей и качеств лич-

ности).   

Рассмотрим постановку целей и задач на примере урока ли-

тературного чтения (Л.Ф. Климанова и др. Литературное чтение. 

Учебник в 2-х частях. М.: Просвещение).  

Тема урока: А. Платонов «Цветок на земле».  

Тип урока: урок открытия нового знания (урок-исследова-

ние). 

Цель урока: освоение способа деления текста на смысло-

вые части, микротемы каждой части. 

Задачи:   

предметные: научить младших школьников делить текст 

на смысловые части, выделять микротему каждой части; нахо-

дить в тексте описания природы, осознавать их значение в кон-

кретном тексте; 

метапредметные:  

регулятивные: закрепить умение формулировать учебную 

задачу урока; понимать и толковать исследовательские задачи, 

стоящие перед группой; планировать работу в группе; оценивать 

результаты работы в группе; 

познавательные: развивать умения сравнивать эпизоды од-

ного текста между собой, делать выводы и обобщения на основе 

реализованных исследовательских задач;  

коммуникативные: участвовать в диалоге с товарищами по 

группе, обсуждать различные идеи и мнения, бесконфликтно дис-

кутировать, при необходимости делегировать полномочия для 

презентации результатов работы группы другим участникам, да-

вать корректные советы по оформлению результатов работы 

группы; 

личностные: высказываться позитивно о пожилых людях, 

озвучивать стремление заботиться о них, осмыслить понятия 

«мудрость» и «тайна жизни», толковать их по просьбе учителя. 
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2.4.3. Этапы пробных уроков,  

реализуемых студентами педагогического колледжа 

 

В условиях педагогической практики студенты педагогиче-

ских колледжей не имеют возможность реализовать все типы 

уроков (раздел 2.3), поэтому предлагается использовать обоб-

щённую, комплексную структуру урока, чтобы студенты смогли 

продемонстрировать свои умения организовать учебную деятель-

ность на каждом этапе изучения материала (организация подго-

товки к уроку, мотивация к постановке учебной задачи (в том 

числе актуализация знаний), решение учебной задачи, рефлексия 

деятельности, оценка, домашнее задание.  

Структура пробного урока для студентов-практикантов 

следующая:  

1. Организация начала урока.  

2. Мотивационный этап (создание успешной учебной ситу-

ации: актуализация знаний, подготовка к постановке учебной за-

дачи, т.е. создание ситуации разрыва знаний). 

3. Постановка учебной задачи. 

4. Решение учебной задачи.  

5. Этап учебного действия по применению способа. Кон-

троль, самоконтроль.   

6. Подведение итогов.   

7. Рефлексия. 

8. Домашнее задание. 

Рассмотрим этапы урока подробнее.  

1-2. Организация начала урока. Мотивационный этап. 

Актуализация знаний, т.е. повторение изученного матери-

ала, необходимого для открытия нового знания (создаётся ситуа-

ция успешности обучающихся: «я знаю, как это решить»); выяв-

ление затруднений в учебно-предметной деятельности обучаю-

щихся (создаётся ситуация неуспешности обучающихся: «я не 

знаю, как это решить»).  

На этих этапах предполагается осознанное вхождение де-

тей в пространство учебной деятельности на уроке, побуждение 

к диалогу. 
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Для подготовки мышления школьников и организации по-

нимания ими собственной потребности к формированию новой 

модели действий необходимо, чтобы дети:  

− воспроизвели и зафиксировали навыки, знания и умения, 

требуемые для создания новой модели поведения;  

− активизировали мыслительные операции и познаватель-

ные процессы (к первым, в частности, относят синтез, анализ, 

обобщение, сравнения, аналогию, классификацию и пр.; познава-

тельные процессы − внимание, память и пр.);  

− актуализировали норму учебного действия;  

− попробовали самостоятельно выполнить задание по при-

менению нового знания;  

− зафиксировали появившиеся затруднения при реализа-

ции пробного действия или при его обосновании.  

3.  Постановка учебной задачи.  

Ключевой задачей на этом этапе выступает осознание, в 

чём конкретно состоит недостаточность знаний, способностей 

или умений? Для этого необходимо, чтобы школьники: 

− проанализировали все свои действия; 

− зафиксировали шаг или операцию, на которой появилась 

проблема; 

− соотнесли собственные действия на месте возникновения 

затруднения с ранее изученными способами и определили, ка-

кого именно умения не хватает для решения поставленной за-

дачи, аналогичных ей вопросов.  

Любая учебная проблема возникает из проблемной ситуа-

ции (что я знаю, чтобы решить задачу (проблему), а что − я не 

знаю). Затруднение объективно и в процессе обучения специ-

ально создаётся учителем конструированием информационно-

познавательного противоречия между известными и новыми зна-

ниями и незнаниями.  

Анализ проблемных ситуаций требует сложной умствен-

ной деятельности учеников и организации учителем в последова-

тельности: 

− анализ предметов, явлений, связей между ними, способов 

деятельности конкретной ситуации, т.е. определение её содержа-

ния; 
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− актуализация известных ученикам знаний и способов де-

ятельности по отношению к объектам созданной ситуации, воз-

можных взаимосвязей между ними; 

− осознание факта, что известных знаний и умений не хва-

тает для того, чтобы объяснить ситуацию (выявление противоре-

чия);  

− выражение сути противоречия в форме вопроса, т.е. фор-

мулирование учебной проблемы. 

Учебная проблемная задача – это задача, которую младшие 

школьники не в состоянии решить, однако они имеют опорные 

знания и умения, которые обеспечат их способность к поиску пу-

тей решения проблемной задачи и овладение новыми знаниями и 

способами деятельности. 

Проблема – категория субъективная. Она возникает инди-

видуально у каждого ученика. Учитель должен помнить, что у де-

тей разный уровень знаний, умений и навыков, поэтому в случае, 

когда школьники «входят» в проблемную ситуацию, для одних 

учеников проблема возникает, а для других – нет. Моделировать 

проблемную ситуацию является важным для учителя умением.  

4. Решение учебной задачи.  

Цель данного этапа − формулирование задач деятельности 

и на их основе выбор модели и средств их реализации. Для её до-

стижения школьники:  

− в коммуникативной форме формулируют конкретную за-

дачу предстоящих учебных действий, посредством которых вы-

явленная ранее причина затруднений будет устранена;  

− предлагают и согласовывают тему урока, которую учи-

тель может уточнить;  

− выбирают модель формирования нового знания. В каче-

стве модели может выступать метод уточнения или дополнения. 

Первый метод актуален в том случае, если новую модель можно 

создать на основе уже полученных знаний. Метод дополнения 

применяется, если изученные аналоги отсутствуют и нет необхо-

димости вводить принципиально новые знаки или способ дей-

ствия;  

− выбирают методы и приёмы, с помощью которых форми-

руется знание; к ним относят изученные модели, алгоритмы, спо-

собы записи, понятия, формулы и другие инструменты.  
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В процессе работы происходит формирование детьми но-

вой модели действий, умения её применять при решении задачи, 

вызвавшей затруднение. Для этого школьники:  

− выдвигают на базе выбранного метода гипотезы и обос-

новывают их;  

− используют предметные действия со схемами, моделями 

при построении новых знаний; 

 − применяют выбранный метод для решения задачи, кото-

рая вызвала затруднение;  

− фиксируют в обобщённом виде способ действий;  

− устанавливают преодоление проблемы, возникшей ранее.  

5. Этап учебного действия по применению способа. Кон-

троль, самоконтроль.  

Решение частных задач – это проговаривание нового зна-

ния, закрепление, обобщение нового способа решения задачи, ре-

шение частных задач с применением открытого способа знаний, 

самостоятельная работа с самопроверкой по образцу; включение 

в систему знаний и повторение. 

Первичное закрепление осуществляется во время восприя-

тия и осознания учебного материала. Оно необходимо для усвое-

ния школьниками нового метода действий. Для этого нужно, 

чтобы дети:  

− проговаривали вслух свои шаги и их обоснование;  

− решили несколько типовых задач по новому способу дей-

ствий (может осуществляться в парах, группах или фронтально).  

Контроль и самоконтроль важны тем, что происходит про-

цесс осознания школьниками своей учебной деятельности, само-

оценка результатов своей деятельности и всего класса; оценка де-

ятельности учеников (самооценка собственной деятельности на 

занятии, насколько активен был на занятии; что показалось 

наиболее сложным? почему?).  

6. Подведение итогов.  

Проблема организации и корректировки образовательной 

деятельности связана с успешностью её осмысления. Традицион-

ная педагогика не требует осмысления происходящего ни от учи-

теля, ни от учеников, в ней нет места рефлексивным видам дея-

тельности. Вместо этого используется обобщение полученных 

знаний, проговаривание деятельности учеников на уроке.  
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7. Рефлексия.  

Рефлексия – размышление о своём внутреннем состоянии, 

самоанализ (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-

ского языка).  Рефлексия – размышление, полное сомнений, про-

тиворечий; анализ собственного психического состояния (Совре-

менный словарь иностранных слов).  

Рефлексия в обучении − это мыследеятельностный или 

чувственно-переживаемый процесс осознания субъектом своей 

учебной деятельности. 

Цель рефлексии − вспомнить, выделить и осознать компо-

ненты деятельности: её смысл, типы, способы проблемы, пути их 

решения, полученные результаты и т.д. Без понимания способов 

своего учения, механизмов познания школьники не смогут «при-

своить» знаний, которые они добыли. 

Рефлексия помогает ученикам сформулировать получае-

мые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скор-

ректировать свой образовательный путь. Если физические ор-

ганы чувств для человека являются источником его внешнего 

опыта, то рефлексия − это источник внутреннего опыта, способ 

самопознания и необходимый инструмент мышления. 

Рефлексивная деятельность позволяет школьнику осознать 

свою индивидуальность, уникальность и предназначение, кото-

рые выявляются из анализа его предметной деятельности и её про-

дуктов, поскольку ученик проявляет себя в приоритетных для 

него областях бытия и ему присущих способах деятельности. 

По мнению ряда Д.Б. Эльконина, без рефлексии нет уче-

ния: «Ребёнок, повторяющий деятельность, заданную в образце 

сто раз, вполне может ничему не научиться. Тот, кто повторяет − 

не учится. Освоение происходит только тогда, когда в дело вклю-

чается направляемая рефлексия, за счёт которой и выделяются 

сами схемы деятельности − способы решения задач или рассуж-

дения. Усвоение выступает как прямой продукт такого рефлек-

сивного процесса» [25, с. 52]. 

 Рефлексия на уроке проводится целенаправленно после 

усвоения учебного материала. Это всегда выявление способа по-

лучения нового знания (что делали? как делали? – выделение спо-

соба решения учебной задачи), фиксация нового содержания, 

изученного на занятии, соотнесение цели и результатов учебной 
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деятельности, определение степени их соответствия, дальнейших 

целей деятельности.  

В ходе проведения урока предлагаемые ученикам рефлек-

сивные вопросы могут быть приближены к изучаемому матери-

алу и содержанию учебной деятельности по предмету, например: 

«Какой способ решения задачи мы применили?» или «Какова 

структура данного правила грамматического разбора?», «Как мы 

получили такой результат смешения красок?». 

Важен психологический подход к организации рефлексии 

ученика. Задача педагога − создать для ученика такие условия, 

чтобы он захотел обсуждать урок или свою деятельность. Если 

ученик не желает делать это публично, можно предложить ему 

«тихую» рефлексию: «написать» или «нарисовать» свою деятель-

ность. 

На этапе рефлексии младшие школьники осознают способ 

преодоления затруднения и самостоятельную оценку получен-

ных результатов самостоятельной работы:  

8. Домашнее задание.  

Домашнее задание − это всегда закрепление или знаний, 

или открытого на уроке способа деятельности. Домашнее задание 

может включать несколько вариантов по степени сложности, это 

даёт возможность ученику сделать выбор, а учителю учесть его 

индивидуальные особенности. 

Таким образом, освоение элементарных теоретических зна-

ний в процессе решения учебных задач способствует вхождению 

младшего школьника в систему учебных действий, позволяет 

осваивать способы и нормы участия в обсуждениях и дискуссиях, 

проявлять инициативность в привлечении к учебному диалогу 

сверстников и учителя. 

 

 

2.5. Подготовка, проведение урока в рамках  

системно-деятельностного подхода 

 

Задаче реализации трёх направлений работы: 1) организа-

ционного; 2) содержательного и 3) деятельностного, – должны 

быть подчинены подготовка и проведение каждого урока.  
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Реализация организационного направления предполагает 

своевременное начало и окончание урока, соблюдение его эта-

пов, готовность учителя и детей к уроку, распределение времени 

в соответствии с эмоциональным состоянием младших школьни-

ков, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Для реализации содержательного направления учителю 

необходимо:  

− понять место данного урока в системе уроков, исходя из 

этапа решения учебной задачи;  

− определить тип урока и его структуру;  

− установить и простроить внутрипредметные и межпред-

метные связи;  

− проанализировать предполагаемый «прирост» обучаю-

щихся в освоении предметного содержания, в овладении учеб-

ными действиями и формами коллективно-распределённой дея-

тельности. 

И, наконец, реализация деятельностного направления тре-

бует учёта динамики овладения младшими школьниками компо-

нентами учебной деятельности, предполагает организацию поис-

ковой (квазиисследовательской) деятельности школьников. 

В работе педагога, создающего условия для формирования 

учебной деятельности детей, можно выделить четыре этапа: 

1. Осознание цели деятельности, задач и ориентировка в 

условиях её протекания. 

2. Планирование действий в соответствии с результатами 

ориентировки. 

3. Реализация намеченного плана (проведение урока). 

4. Осуществление самоконтроля, т.е. сопоставление ре-

зультата с планом. 

Последние два этапа могут совмещаться: учитель контро-

лирует не только результат выполнения своих действий, но и ход 

деятельности, корректируя её в случае необходимости. Остано-

вимся подробнее на особенностях осуществления каждого этапа 

(табл. 13). 
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Таблица 13 
 

Этапы подготовки к уроку, его проведения  

с целью формирования учебной деятельности  

младших школьников в процессе обучения 
 

Этапы  Содержание процесса подготовки к уроку 

1-й этап.  

Осознание цели 

деятельности, за-

дач и ориенти-

ровка в условиях 

её протекания 

 

1-й этап – многоплановый и многокомпонент-

ный. Он отражается в постановке содержатель-

ных вопросов, которые должны быть осознаны 

учениками и обсуждены с ними. Ниже приво-

дится логика постановки таких вопросов по каж-

дому компоненту учебной деятельности. Ориен-

тировка в предметном содержании урока (в 

лингвистическом, математическом материале и 

др.): 

− что именно предстоит изучать? зачем? какова 

роль этого материала в предмете? 

− что я об этом материале знаю? 

− с какими другими математическими или 

лингвистическими понятиями связано изучае-

мое понятие (с какими стоит в одном ряду, на 

какие опирается, для каких служит базой?) 

− почему это понятие вводится именно в дан-

ный момент обучения? 

− в рамках какой учебной или учебно-практиче-

ской задачи разрабатывается урок, какова его 

тема? 

− каково место урока в процессе решения учеб-

ной (учебно-практической) задачи? 

− каков тип урока (в соответствии с этапом ре-

шения учебной задачи)? 

Ориентировка в конкретных условиях обуче-

ния: 

− каковы положительные и отрицательные 

итоги предыдущего урока? 

− что школьники знают об этом понятии, что 

узнают в будущем? что должны узнать, отрабо-

тать на данном уроке, в какой степени, до ка-

кого уровня? 

− какие признаки понятия должны быть в цен-

тре внимания? 
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− на какие смежные знания и умения следует 

опереться в ходе работы? 

− какие учебные действия необходимо осуще-

ствить для освоения материала? 

− какие конкретные трудности должны быть 

преодолены? каковы возможные ошибки учени-

ков, ещё не овладевших всеми признаками поня-

тия? 

− какова степень коллективной самостоятельно-

сти учеников в ходе урока? 

Ориентировка в методическом арсенале спосо-

бов и средств обучения: 

− какие способы организации учебной работы, 

виды заданий, средств обучения, отвечающие 

замыслу урока, целесообразно использовать? 

− какой материал предложен в учебнике? какова 

цель каждого из заданий, логика их расположе-

ния? 

− как, по каким критериям оценить, освоили ли 

ученики понятие, способ действия? 

Результат осуществления данного этапа: 

− уяснение темы урока и его места в ряду дру-

гих уроков; 

− актуализация собственных лингвистических, 

математических знаний в рамках изучаемой 

темы и знаний о методах и приёмах; 

− примерное определение основной направлен-

ности работы (главных акцентов) и возможных 

содержательных границ. 

2-й этап.  

Планирование 

действий в соот-

ветствии с ре-

зультатами ори-

ентировки 

 

Важнейшим условием подготовки к уроку явля-

ется создание системы заданий, каждый пункт 

которого учитель может обосновать (объяс-

нить, в первую очередь, самому себе, а затем и 

детям).  

Определение цели урока: 

− какова цель урока, т.е. каким должен быть его 

конечный результат? 

− с каким понятием предстоит работать, какие 

его признаки помогут учащимся принять, осо-

знать, открыть это понятие? какие действия 

школьники должны освоить? какое из 
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формируемых учебных действий является ос-

новным для данного урока? 

− какие промежуточные задачи помогут до-

стичь цели урока? 

− какова цель выполнения каждого задания 

(промежуточная цель урока)? 

− какие дополнительные задачи обучения из 

других областей знаний языка или математики 

следует реализовать на этом уроке? почему? 

− какие профессиональные задачи возникают 

перед учителем в процессе планирования и про-

ведения данного урока? 

Организация урока: 

− какие знания и способы действий необходимо 

актуализировать у детей для реализации целей 

урока? в каком виде школьники должны пред-

ставить эти способы? 

− как поставить перед детьми учебную задачу, 

чтобы включить их в активную деятельность по 

принятию задачи? 

− как привести детей к пониманию того, что ка-

кого-то знания или умения им недостаёт? 

− как сделать, чтобы это знание или умение 

оказалось для них необходимым, чтобы воз-

никло желание узнать, научиться, преодолеть 

барьер? 

− как обеспечить усвоение на уроке необходи-

мой информации? можно ли организовать ра-

боту так, чтобы дети сами «открыли» признак, 

закон, способ действия (если да, то как этого 

добиться; если нет − как поступить: отослать 

детей к учебнику, сообщить всё в готовом виде 

или организовать совместный поиск оконча-

тельного ответа и т.д.)? 

− как достичь освоения детьми необходимых 

действий и осознанного овладения материалом? 

− какой этап урока может вызвать трудности в 

реализации (у педагога или школьников)? как 

можно преодолеть эти трудности в ходе урока? 

− в каком виде должен быть представлен содер-

жательный итог урока? 
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− нужно ли представить итог в освоении учеб-

ного сотрудничества? в каком виде это сделать? 

− как должны выглядеть записи на доске и в 

тетрадях детей в конце урока? 

− какое оборудование надо подготовить зара-

нее? 

− в какой форме и какое домашнее задание це-

лесообразно задать (формулирует учитель или 

дети; необходим ли выбор детьми вида и объ-

ёма домашней работы; участие родителей в 

этой работе)? 

Результат осуществления данного этапа − со-

здание плана урока. 

3-й этап.  

Реализация наме-

ченного плана 

(проведение 

урока) 

 

На 3-м этапе от учителя требуются умения: 

− организовать деятельность детей на каждом 

из этапов урока (от постановки учебной задачи 

до получения результата); грамотно пользо-

ваться способами обучения, выбранными для 

достижения целей; 

− общаться с детьми, обеспечивая желаемую 

атмосферу урока; 

− контролировать ход работы, сопоставляя за-

мысел с его реализацией, и при необходимости 

вносить по ходу урока возможные коррективы. 

Учитель контролирует ход урока, обращая осо-

бое внимание на следующие моменты: 
− создан ли положительный эмоциональный фон 

урока? 

− получается ли мотивировать школьников на 

выполнение заданий? 

− удаётся ли предоставить детям необходимую 

степень самостоятельности в работе над каж-

дым заданием? 

− насколько осознанно действуют дети (в слу-

чае необходимости делают запрос к взрослому, 

задают вопросы друг другу, обосновывают ис-

пользуемый способ действия, обращаются к мо-

дели)? 

− какие из детских догадок, вопросов, предпо-

ложений нужно зафиксировать для 
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дальнейшего коллективного продвижения в 

освоении содержания? 

− на какие аспекты в организации учебного со-

трудничества необходимо обратить внимание 

сейчас (использование норм учебного сотруд-

ничества, особенности работы групп, характер 

межгруппового обсуждения и др.)? 

4-й этап.  

Осуществление 

самоконтроля, 

т.е. сопоставле-

ние результата с 

планом 

4-й этап содержит: 

− ответ на вопрос о том, удалось ли реализовать 

замысел урока; 

− анализ конкретных результатов обучения, вы-

явление достижений, удач, недостатков, про-

счётов; 

− внесение необходимых уточнений, изменений 

в план дальнейшей работы по теме. 

 

2.5.1. Анализ и самоанализ урока 

 

Анализ урока начинается с рефлексии учителя. Далее при-

ведена примерная схема самоанализа учителем урока (схемы са-

моанализа урока зависят от его типа). 

Анализ этапа планирования урока: 

− каковы положительные и отрицательные итоги преды-

дущего урока? 

− в рамках какой учебной или учебно-практической за-

дачи разработан урок, его тема? 

− каково место этой темы в процессе решения учебной 

(учебно-практической) задачи? 

− какие УУД необходимо формировать на этом уроке, какие 

из них основные? 

− каков тип урока (в соответствии с этапом решения учеб-

ной задачи)? 

− какие цели (поисковые и исполнительские) в освоении 

детьми содержания необходимо решить на нём? какие цели ста-

вятся перед школьниками в освоении форм деятельности? 

− какие профессиональные задачи возникают перед учи-

телем в процессе планирования и проведения данного урока? 
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− какие задания позволят наиболее полно реализовать 

цели данного урока? в каком виде целесообразно представить эти 

задания детям? 

− какова цель выполнения каждого задания (промежуточ-

ная цель урока)? 

− какие знания и способы действий необходимо актуали-

зировать у школьников для реализации целей урока? в каком виде 

дети должны представить эти способы? 

− какие межпредметные связи необходимо установить на 

этом уроке? 

− какова степень коллективной самостоятельности детей 

в ходе урока? 

− какой этап урока может вызвать трудности в реализации 

(у учителя или учеников)? как можно преодолеть эти трудности 

в ходе урока? 

− в каком виде должен быть представлен содержательный 

итог урока? 

− нужно ли представить итог в освоении учебного сотруд-

ничества? в каком виде это сделать? 

− как должны выглядеть записи на доске и в тетрадях 

школьников в конце урока? 

− какое оборудование надо подготовить заранее? 

− в какой форме и какое домашнее задание целесообразно 

задать (формулирует учитель или дети, необходим ли выбор 

детьми вида и объёма домашней работы, участие родителей в 

этой работе)? 

Анализ этапа проведения урока: 

− создан ли положительный эмоциональный фон урока? 

− получается ли мотивировать детей на выполнение зада-

ний? 

− удаётся ли предоставить детям необходимую степень 

самостоятельности в работе над каждым заданием? 

− насколько осознанно действуют дети (в случае необхо-

димости делают запрос к взрослому, задают вопросы друг другу, 

обосновывают используемый способ действия, обращаются к мо-

дели)? 
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− какие из детских догадок, вопросов, предположений 

нужно зафиксировать для дальнейшего коллективного продвиже-

ния в освоении содержания? 

− на какие аспекты в организации учебного сотрудниче-

ства необходимо обратить внимание сейчас (использование норм 

учебного сотрудничества, особенности работы групп, характер 

межгруппового обсуждения и др.)? 

Самоанализ урока: 

− получилось ли решить поставленные перед собой про-

фессиональные задачи? 

− возникла ли в ходе урока незапланированная ситуация? 

если да, то какова моя реакция? каковы положительные и отри-

цательные итоги возникновения этой ситуации? 

− какие положительные итоги урока необходимо воспро-

извести на следующем уроке? 

− какие проблемы остались нерешёнными (для учеников 

и для себя)? в чём причина этой ситуации? 

− какие задачи в освоении содержания и форм деятельно-

сти нужно поставить перед собой на ближайших уроках, исходя 

из итогов данного урока? 

 

 

2.6. Технологическая карта урока  

 

Технологическая карта урока − это новый вид методиче-

ской продукции, обеспечивающей эффективное и качественное 

преподавание учебных курсов в школе и возможность достиже-

ния планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в соответствии с ФГОС.  

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта − технологическая до-

кументация в виде карты, листка, содержащего описание про-

цесса изготовления, обработки, производства определённого 

вида продукции, производственных операций, применяемого 

оборудования, временного режима осуществления операций. 

Технологическая карта в дидактическом контексте пред-

ставляет проект учебного процесса, в котором дано описание от 
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цели до результата с использованием инновационной технологии 

работы с информацией.  

Обучение с использованием технологической карты позво-

ляет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить 

реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 

(УУД) в соответствии с требованиями ФГОС, существенно со-

кратить время на подготовку учителя к уроку.  

Технологическую карту отличают: интерактивность, струк-

турированность, алгоритмичность, технологичность и обобщён-

ность информации. 

Технологическая карта позволяет учителю: 

− реализовать планируемые результаты ФГОС;  

− определить УУД, которые формируются в процессе изу-

чения конкретной темы, всего учебного курса;  

− системно формировать у обучающихся УУД; 

− осмыслить и спроектировать последовательность работы 

по освоению темы от цели до конечного результата;  

− определить уровень раскрытия понятий на данном этапе 

и соотнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный 

урок в систему уроков);  

− проектировать свою деятельность на четверть, полуго-

дие, год посредством перехода от поурочного планирования к 

проектированию темы;  

− освободить время для творчества (использование гото-

вых разработок по темам освобождает учителя от непродуктив-

ной рутинной работы); 

− определить возможности реализации межпредметных 

знаний (установить связи и зависимости между предметами и ре-

зультатами обучения); 

− на практике реализовать метапредметные связи и обеспе-

чить согласованные действия всех участников педагогического 

процесса; 

− выполнять диагностику достижения планируемых ре-

зультатов учеников на каждом этапе освоения темы;  

− решить организационно-методические проблемы (заме-

щение уроков, выполнение учебного плана и т. д.); 
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− соотнести результат с целью обучения после создания 

продукта;  

− обеспечить повышение качества образования. 

Итак, технологическая карта даёт возможность изучить 

учебный материал целостно, на уровне системных связей, гибко 

использовать методы и приёмы обучения на уроке, согласовать 

действия учителя и учеников, организовать самостоятельную де-

ятельность младших школьников, осуществлять управление 

учебной деятельностью и контроль результатов обучения. 

Проведение учебного занятия с использованием техноло-

гической карты позволяет эффективно организовать процесс обу-

чения, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 

личностных умений в соответствии с требованиями ФГОС, суще-

ственно сократить время на подготовку учителя к уроку. 

Урок – главная составная часть процесса обучения. Учеб-

ная деятельность педагога и школьника в значительной мере со-

средотачивается на уроке, поэтому качество подготовки детей по 

той или иной учебной дисциплине во многом определяется уров-

нем проведения урока, его содержательной и методической 

наполненностью, его атмосферой. Чтобы этот уровень был доста-

точно высоким, учителю необходимо в ходе подготовки урока 

сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, за-

вязкой и развязкой, подобно любому произведению искусства. 

Технологическая карта начинается с общих сведений об 

уроке (сходны с планом-конспектом). За ней следует таблица, в 

которой расписываются основные элементы содержания, разби-

тые на этапы.  

После таблицы можно разместить также дополнительные 

материалы – тесты, решение задач, которые используются на 

уроке схемы или таблицы. 

Примерный алгоритм технологической карты: 

1. Определить и сформулировать тему урока, место темы в 

учебном курсе, ведущие понятия, на которые опирается урок. 

2.  Сформулировать цель урока, обозначить задачи урока. 

3. Спланировать учебный материал, подобрать задания, це-

лью которых является: узнавание нового материала, его воспро-

изведение; применение знаний в знакомой ситуации; применение 

знаний в новой ситуации; творческий подход к знаниям. 
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4. Упорядочить учебные задания в соответствии с принци-

пом «от простого к сложному».  

Составить три набора заданий: 1) задания, подводящие уче-

ника к воспроизведению материала; 2) задания, способствующие 

осмыслению материала учеником; 3) творческие задания. 

4. Продумать уникальность урока. Каждый урок должен со-

держать что-то, что вызовет удивление, восторг учеников, одним 

словом, то, что они будут помнить. Это может быть интересный 

факт, неожиданное открытие, эффектный опыт, нестандартный 

подход уже к известному материалу. 

5. Сгруппировать учебный материал. Для этого подумать, 

в какой последовательности будет организована работа с ото-

бранным материалом, как будет осуществлена смена видов дея-

тельности школьников. 

6. Спланировать контроль деятельности учеников на уроке, 

для чего продумать, что контролировать? как контролировать и 

как использовать результаты контроля? 

7. Подготовить оборудование для урока. Составить список 

необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т.д. Проду-

мать вид классной доски, чтобы весь новый материал остался на 

доске в виде опорного конспекта. 

8. Продумать задания на дом, его содержательную часть, а 

также рекомендации по его выполнению. 

Далее представлены примеры технологических карт уро-

ков в начальной школе для студентов-практикантов. 
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Примеры технологических карт уроков для студентов-практикантов 
 

Пример 1  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Дата:  

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 2. 

Тема урока: Развитие речи (выборочный пересказ с переводом диалогов в косвенную речь). 

Цель урока: создание условий для обучения школьников выборочному пересказу с переводом диалога 

в косвенную речь. 

Задачи: 

образовательные: формировать умение находить диалоги в тексте, заменять их косвенной речью при 

пересказе эпизодов, воспроизводить эпизод из текста, сохраняя основную идею и тему эпизода; 

развивающие: формировать умение ставить цель, контролировать свои действия, планировать и кор-

ректировать свою деятельность, оценивать себя; сотрудничать с учителем и сверстниками; выстраи-

вать диалог, монолог; анализировать информацию, подбирать необходимую информацию; 

воспитательные: способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в группе в про-

цессе распределения данных слов на группы. 

Планируемые результаты: 

− предметные: знать, что такое диалог, монолог; отличать в тексте монологическую речь от косвенной, 

уметь переводить диалог в косвенную речь;  

1
1

5
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метапредметные:  

− познавательные: умение выделить и сформулировать познавательную цель; умение сравнивать, 

наблюдать и обобщать; 

− коммуникативные: умение строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

− регулятивные: умение формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено; самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; ориентировать на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Межпредметные связи: русский язык. 

Оборудование: рассказ Валентины Осеевой «Волшебное слово», презентация. 

 
Этапы 
урока  

и задачи 

Содержание  
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока  

Задача: 
подгото-
вить 
школьни-
ков к учеб-
ной дея-
тельности  
 
 
 
 

− Здравствуйте, ребята.  
Мы пришли сюда учиться, 
Не лениться, а трудиться. 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно.  

Приветствует учащихся, со-
здаёт деловой настрой и мо-
тивирует школьников на ра-
боту. 

Приветствуют 
учителя  
и настраива-
ются на урок.  

регулятивные:  
формировать навык 
контроля организации 
подготовки к уроку 

1
1

6
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2. Мотивационный этап 

Задача: 
актуализи-
ровать 
учебные 
знания и 
умения 
школьни-
ков для 
восприятия 
материала 
и фикса-
ции за-
труднений; 
подгото-
вить 
школьни-
ков к по-
становке 
учебной 
задачи 
 

− Итак, начнём урок. Какое 
произведение на предыду-
щем уроке мы изучали? (Ва-
лентина Осеева «Волшеб-
ное слово».) 

− Что хотел автор показать 
нам в своём рассказе? По-
смотрите на слайд, прочи-
таем фрагмент из произве-
дения В. Осеевой «Волшеб-
ное слово». 
1-й слайд. 1-й текст (моно-
лог): 
Лена сидела за столом и ри-

совала. Краски − зелёные, 

синие, красные − лежали пе-
ред ней. Увидев Павлика, 
она сейчас же сгребла их в 
кучу и накрыла рукой.  

− Ребята, попробуйте пере-
сказать этот текст (переска-
зали без затруднений). 
2-й слайд. 2-й текст (диа-
лог): 

− С тобой что-то случи-
лось? 

− Ну и ладно! А вам-то что?  

− Мне ничего. А вот ты 
сейчас кричал, плакал, 

Организует ситуацию успеха 
и управляет действиями 
школьников при решении 
практических заданий с при-
менением ранее полученных 
знаний (воспроизведение 
знаний и способов действий, 
необходимых и достаточных 
для освоения содержания 
новой темы); 
создаёт ситуацию затрудне-
ния (определения границы 
«знания-незнания») и управ-
ляет действиями обучаю-
щихся по выявлению затруд-
нений при решении учебно-
практической задачи.      

Воспроизводят 
тему урока, 
отвечают на во-
просы учителя.  
 

познавательные: 
формировать умение 
строить рассуждения 
в форме связи про-
стых суждений о том, 
что такое диалог, мо-
нолог; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
практической задачи 

1
1

7
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ссорился с кем-то… 

− Ещё бы! Я скоро совсем 
убегу из дому.  

− Убежишь? 

− Чем отличается первый 
фрагмент текста от второго? 
Верно, ребята, второй текст 
является диалогом, а пер-

вый текст − это монолог. 

− Ребята, как вы догадались, 
что это диалог? 

− Что означают тире в тек-
сте? (Тире отделяют речь 
одного героя от другого.) 

− Ребята, я вам напоминаю, 
что моно – это один, то есть 

монолог − говорит один че-
ловек, поэтому первый фраг-
мент текста представлен в 

виде монолога; диа − это 

два, то есть диалог − это го-
ворят два человека, поэтому 
второй текст представлен в 
виде диалога. 

− Молодцы, мы определили 
для себя, что такое моноло-
гическая и диалогическая 
речь. 
 
 

1
1

8
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3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
формули-
ровать 
тему, цель 
и задачу 
урока  

− Давайте попробуем переска-
зать 1-й и 2-й фрагмент тек-
ста.  
(Дети легко пересказы-
вают первый фрагмент 
текста, второй вызывает 
затруднения.)  

− Почему сложно переска-
зать 2-й фрагмент? (Потому 
что это диалог, диалогиче-
ская речь.) 

− Ребята, кто догадался, 
чему мы с вами сегодня бу-
дем учиться? Да, верно, мы 
будем учиться пересказы-
вать диалог, а точнее пере-
водить диалог в косвенную 
речь, то есть речь от треть-
его лица, «наблюдателя». 

− Что будет самым трудным, 
по вашему мнению, в пере-
сказе? (Передать чувств ге-
роев без диалога.) 

− Какую учебную задачу мы 
сегодня будем решать на 
уроке? (Нужно научиться 
пересказать диалог, пере-
давая чувства и пережива-
ния героев.) 

Организует ситуацию поста-
новки учебной задачи и 
управляет действиями уче-
ников при формулировании 
темы урока проблемы, цели.     

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи. 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать школь-
никами связи между 
целью учебной дея-
тельности и её моти-
вом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 

1
1

9
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− Как мы сможем решить эту 
задачу? 

4. Решение учебной задачи 

Задача: 
организо-
вать изуче-
ние нового 
материала  

Выделение эпизодов в 
тексте для пересказа. 

− Сначала выделим в тексте 
эпизоды для пересказа.  
Работа в парах. 
Задание : Найдите в тексте 
и выделите карандашом эпи-
зоды, где автор с помощью 
диалогов передаёт чувства 
героев, определите, в какой 
ситуации это происходит? 
Зачитайте 1-й эпизод.  

− Какие герои участвуют в 
диалоге? (старик и Павлик) 

− Верно, а какие чувства ис-
пытывает Павлик во время 
разговора со стариком? 
(Павлик был сердитый, не-
довольный, раздражитель-
ный.) 

− С помощью каких слов при 
пересказе можно передать 
эти чувства?  

− Ребята, а как вы думаете, 
что испытывает старик? 
(спокойствие, 

Организует ситуацию реше-
ния учебно-практической за-
дачи и управляет действи-
ями школьников при реше-
нии учебно-познавательной 
задачи через систему зада-
ний, направленных на дости-
жение планируемых резуль-
татов, позволяющих рас-
крыть способ перевода диа-
лога в косвенную речь;  
организует проблемную си-
туацию для учеников: как пе-
ресказать диалог героев. 

Выполняя зада-
ние, осваивают 
диалогическую и 
монологическую 
речь; 
осваивают спо-
соб перевода 
диалоговой речи 
в косвенную; 
воспроизводят 
планируемое 
высказывание, 
передавая чув-
ства героев и 
своё отношение 
к ним. 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
регулятивные: 
формировать навык 
контроля и оценки 
собственной деятель-
ности; 
познавательные: 
формировать умение 
выявлять отличие 
между диалогической 
и монологической ре-
чью; 
личностные: 
формировать интерес 
к новому изучаемому 
материалу; воспиты-
вать самостоятель-
ность, способность 
осознавать смысл 

1
2

0
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рассудительность) 

− Молодцы. Определили.  
Беседа об особенности 
диалогов косвенной речи. 

− Положите перед собой 

черновики. Черновик − это 
то, куда вы можете записы-
вать какие-то пометки и ка-
кие-то мысли. Ребята, ваш 
черновик потом поможет вам 
при пересказе. 

− Начнём работать над 1-м 
эпизодом, где рассказыва-
ется о старике и Павлике. 

− Посмотрите, через какую 
форму разговора автор пе-
редаёт чувства героев про-
изведения (через диалоги). 

− Когда мы что-то рассказы-
ваем, мы строим монолог. 
Нам трудно передавать диа-
логи, поэтому я вам даю 
подсказки, представленные 
на слайде: Он сказал 
Маше…, Она ему отве-
тила….,  
Коля позвал её гулять…,  
Маша сказала ему, что не 
хочет…,  

приобретаемого уме-
ния; понимать, где 
ещё может приго-
диться данное знание 
регулятивные:  
формировать умение 
оценивать свои рече-
вые высказывания и 
высказывания сверст-
ников; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять основную 
мысль и тему эпи-
зода; выделять по 
просьбе учителя не-
обходимые эпизоды 
из текста; анализиро-
вать и подбирать не-
обходимую информа-
цию в учебнике, обоб-
щать и делать вы-
воды 

1
2

1
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Брат расстроился и пред-
ложил… погулять в другой 
раз…  
Сестра согласилась... 

− Как вы думаете, с чего 
можно начать наш пересказ? 
(Старик с длинной седой бо-
родой сидел на скамейке, к 
нему подсел сердитый и 
взъерошенный мальчик.) 
Перевод диалога в косвен-
ную речь. 

− Попробуйте пересказать 
диалог героев, то есть пере-
вести их речь в косвенную в 
1-м эпизоде. 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задача: 
организо-
вать пер-
вичное за-
крепление 
получен-
ных знаний 
на уроке; 
оценить 
получен-
ные знания 
на уроке 

Самостоятельная работа 
учеников с текстом произ-
ведения. 
Задание . Теперь попро-
буем самостоятельно пере-
сказать 2-й фрагмент текста, 
при этом учесть те ошибки, 
которые были вами допу-
щены при пересказе 1-го 
фрагмента. 
Дети работают со 2-м фраг-
ментом самостоятельно, де-
лая записи в черновиках по 

Организует работу контроля 
и самооценки школьников на 
освоение способа пересказа 
диалогической речи. 
 

Переводят диа-
логи в косвен-
ную речь; 
отвечают на во-
просы; 
самостоятельно 
работают с тек-
стом произведе-
ния; 
осуществляют 
взаимопроверку; 
самопроверку 

личностные:  
формировать интерес 
к новому изучаемому 
материалу; воспиты-
вать самостоятель-
ность; 
регулятивные: 
формировать умение 
контролировать и 
корректировать свою 
деятельность на 
уроке; 

1
2

2
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5-6 предложений.  
Задача: перевести диалог в 
косвенную речь и передать 
чувства героев. 
В течение данной работы 
школьников учитель наблю-
дает за их работой, в случае 
затруднений, возникших при 
пересказе текста, индивиду-
ально даёт рекомендации. 
Взаимопроверка. 
После выполненного зада-
ния учитель предлагает де-
тям в парах пересказать 
друг другу то, что у них полу-
чилось, при этом каждый мо-
жет пользоваться своими за-
писями в черновике. 
После прослушивания необ-
ходимо оценить работу това-
рища и дать совет, напри-
мер: заменить повторы в 
тексте. 

коммуникативные: 
формировать умение 
осуществлять сотруд-
ничество с учителем 
и сверстниками, вы-
страивать диалог, 
проявлять взаимоува-
жение 

6. Подведение итогов 

Задача: 
обобщить 
получен-
ные зна-
ния, уме-
ния на 
уроке 

После взаимопроверки учи-
тель подводит детей к тому, 
что задача – пересказать 

диалогическую речь − не 
лёгкая. Пересказ диалогиче-
ской речи требует навыка, 
младших школьники будут 

Организует беседу, направ-
ленную на подведение ито-
гов урока. 

Слушают, де-
лают выводы. 

познавательные: 
формировать умение 
анализировать, обоб-
щать и делать вы-
воды; 
регулятивные:  

1
2

3
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учиться на последующих 
уроках литературного чте-
ния. 

формировать умение 
контролировать и 
оценивать свою дея-
тельность на уроке; 
коммуникативные: 
формировать умение 
осуществлять сотруд-
ничество с учителем 
и сверстниками, 
уметь выстроить диа-
лог 

7. Рефлексия 

Задача: 
оценить 
уровень 
достиже-
ния по-
ставлен-
ной цели  
и решения 
задач 
урока, 
выйти на 
способ ре-
шения по-
ставлен-
ной задачи 

Какую задачу ставили? 
Как её решали? 
Дети оценивают результат 
своей работы и каждый про-
говаривает, над чем ему 
ещё надо работать, чтобы 
стать внимательным читате-
лем.  
 

Организует рефлексию дея-
тельности на уроке. 
 
  
 . 

Осуществляют 
рефлексию. 

познавательные: 
формировать умение 
восстанавливать ло-
гику решения учебной 
задачи на уроке; 
регулятивные:  
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность 

8. Домашнее задание 

Задача: 
мотивиро-
вать к 

Дочитать рассказ К.Г. Пау-
стовского (3-й фрагмент), 

   

1
2
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выполне-
нию до-
машнего 
задания 

подготовиться к вопросам по 
прочитанному тексту.  

 

Пример 2 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 2. 

Тема урока: Кто такой внимательный читатель? 

Цель урока: создание условий для формирования понятия «внимательный читатель». 

Задачи:  

образовательные: раскрыть понятие «внимательный читатель», выявить его способности; 

развивающие: способствовать формированию умения оценивать себя и свою работу; определять цели 

и задачи урока при помощи учителя; отвечать на вопросы; развивать воссоздающее воображение; вни-

мательно слушать художественное произведение; 

воспитательные: воспитывать аккуратность к работе, интерес к изучаемому предмету. 

Планируемые результаты: 

− предметные: знать, какими способностями должен обладать «внимательный читатель», уметь при-

менять эти знания на практике;  

1
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метапредметные: 

− познавательные: умение выделить и сформулировать познавательную цель; умение сравнивать, 

наблюдать и обобщать; 

− коммуникативные: умение строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

− регулятивные: умение формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено; самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; ориентировать на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Межпредметные связи: русский язык. 

Оборудование: рассказ К.Г. Паустовского «Барсучий нос».  

 
Этапы  
урока 

и задачи 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока  

Задача: под-
готовить уче-
ников к учеб-
ной деятель-
ности  

− Здравствуйте дети.  
  

Приветствует учеников, со-
здаёт деловой настрой и 
мотивирует их на работу. 

Приветствуют 
учителя и настра-
иваются на урок. 
 . 

регулятивные: фор-
мировать умение кон-
тролировать органи-
зацию подготовки к 
уроку 

2. Мотивационный этап 

Задача: ак-
туализиро-
вать учеб-
ные знания и 
умения 

− Дети, а вы любите чи-
тать? 

− Какие книги вы любите 
читать? 

Организует ситуацию 
успеха и управляет дей-
ствиями школьников при 
решении практических за-
даний с применением 

Воспроизводят 
тему урока, 
отвечают на во-
просы учителя.  
 

личностные: 
формировать умение 
оценивать свои дей-
ствия; 
познавательные: 
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школьников 
для восприя-
тия матери-
ала и фикса-
ции затруд-
нений; 
подготовить 
учеников к 
постановке 
учебной за-
дачи 

− Что значит «внима-
тельно читать произве-
дение»? 

− Кто такой вниматель-
ный читатель? 

− Подведём итог. Внима-
тельный читатель – чита-
тель, который обращает 
внимание на художе-
ственные детали произ-
ведения, представляет 
мысленно картину мира 
художественного произ-
ведения, пытаются по-
нять поступки героев, по-
нять характеры героев. 

ранее полученных знаний 
(воспроизведение знаний и 
способов действий, необ-
ходимых и достаточных 
для освоения содержания 
новой темы). 
Создаёт ситуацию за-
труднения (определение 
границы «знания-незна-
ния») и управляет действи-
ями школьников по выяв-
лению затруднений при ре-
шении учебно-практиче-
ской задачи.    

формировать умение 
обобщать представ-
ление о вниматель-
ном читателе; стро-
ить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений о том, кто 
такой внимательный 
читатель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
практической задачи 

3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
формулиро-
вать тему, 
цель и за-
дачу урока  

− А вы внимательные чи-
татели? Поднимите. Кто 
считает себя вниматель-
ным читателем? 

− Каждый из вас хотел 
бы узнать, насколько вы 
внимательный читатель? 
Хорошо. Давайте прове-
рим, насколько мы вни-
мательные читатели. 

Организует ситуацию по-
становки учебной задачи и 
управляет действиями 
школьников при формули-
ровании темы урока про-
блемы, цели.     

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать школь-
никами связи между 
целью учебной дея-
тельности и её моти-
вом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
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− Как назовём тему 
нашего урока? Какую за-
дачу мы будем сегодня 
решать на уроке? Как мы 
будем решать данную за-
дачу?  
 

познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 

4. Решение учебной задачи 

Задача: ор-
ганизовать 
изучение но-
вого матери-
ала  

− Сейчас я читаю фраг-
мент произведения К.Г. 
Паустовского «Барсучий 
нос». Вы внимательно 
слушаете, а затем отве-
чаете на пять вопросов. 

− Итак, вы внимательно 
слушали, а теперь в тет-
радях ответьте на пять 
вопросов: 
1. Кто рассказывает исто-
рию: рассказчик или по-
вествователь? 
2. В какое время года 
происходят события? 

Читает 1-й фрагмент про-
изведения. Организует си-
туацию решения учебно-
практической задачи и 
управляет действиями 
школьников при решении 
учебно-познавательной за-
дачи через систему зада-
ний, направленных на до-
стижение планируемых ре-
зультатов, позволяющих 
сформулировать ответ на 
вопрос: насколько я внима-
тельный читатель? 
Организует проблемную 
ситуацию для учеников: не 

Слушают учителя. 
Отвечают пись-
менно на во-
просы. Затем в 
процессе беседы 
проверяют, 
насколько верно 
они ответили на 
вопросы. Само-
стоятельно оцени-
вают результат 
самостоятельной 
работы, то есть 
решают учебно-
практическую за-
дачу в совместной 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
регулятивные: фор-
мировать умение кон-
тролировать и оцени-
вать свою деятель-
ность; 
познавательные: 
формировать умение 
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3. Где происходят собы-
тия? 
4. Почему лески ложи-
лись на листья и не то-
нули? 
5.  По какой причине 
охотники по ночам жгли 
костры? 
Записали ответы. А те-
перь проверим, верно ли 
мы ответили на все во-
просы. Я читаю вопрос, 
вы отвечаете, а затем 
доказываете текстом. 
Если ответили пра-
вильно, напротив во-
проса поставьте «+».  

− Итак. Подведём итог. 
Кто ответил на пять во-
просов? На четыре? На 
три вопроса? Почему вы 
допустили ошибки? 

−Теперь, когда мы выяс-
нили причины своих оши-
бок, попробуем их учесть 
и прослушать следую-
щий фрагмент и ответить 
на вопросы. Читаю 2-й 
фрагмент рассказа. 
- Итак, вы внимательно 
слушали текст, а теперь 

все внимательно умеют 
слушать, так как не смогли 
ответить на ряд вопросов 
прослушанного текста. 
Организует работу кон-
троля и самооценки учени-
ков: не все внимательно 
умеют слушать, так как не 
смогли ответить на ряд во-
просов прослушанного тек-
ста. 
 

деятельности; 
приходят к вы-
воду, что ошибки 
есть. Выяснят 
причины ошибок: 
насколько внима-
тельно слушали, 
почему сделали 
ошибки. 
Ставят задачу на 
последующие 
уроки литератур-
ного чтения – 
учиться быть вни-
мательным чита-
телем. 
 
      

соотносить свои 
представления о себе 
как внимательном чи-
тателе с реальным 
результатом своих 
способностей в про-
цессе самопроверки 
(акцентного вычиты-
вания текста);  
коммуникативные:  
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
познавательные: 
формировать умение 
извлекать информа-
цию, представлять 
мысленно картину 
мира художествен-
ного произведения; 
сравнивать, анализи-
ровать 
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в тетрадях ответьте на 
пять вопросов: 
1. Сколько лет было 
мальчику? 
2. За что любили его 
взрослые? 
3. Кто первый услышал 
шорох в кустах? 
4. Что заставило зверя 
подойти к костру близко? 
5. На что был похож нос 
барсука? 
Записали ответы. А те-
перь проверим, верно ли 
мы ответили на все во-
просы. Я читаю вопрос, 
вы отвечаете, а затем 
доказываете текстом. 
Если ответили пра-
вильно, напротив во-
проса поставьте «+».  

− Итак. Подведём итог. 
Кто ответил на пять во-
просов? На четыре? На 
три вопроса? Ребята, как 
видим, ошибки есть.  

− Трудно быть внима-
тельным читателем? По-
чему? 

− Какую мы поставим для 
себя задачу на уроках 
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литературного чтения? 
Чему будем учиться? 
Можно ли этому 
научиться за короткий 
срок? 

− Подумайте, над какими 
качествами каждый из 
вас будет работать, 
чтобы стать читателями? 

5. Рефлексия 

Задача: оце-
нить уровень 
достижения 
поставлен-
ной цели и 
решения за-
дач урока 
 

Какую задачу ставили? 
Как её решали? 
Дети оценивают резуль-
тат своей работы и каж-
дый проговаривает, над 
чем ему ещё надо рабо-
тать, чтобы стать внима-
тельным читателем.  
 

Организует самооценку де-
ятельности на уроке. 
 
  
 . 

Осуществляют ре-
флексию 

познавательные: 
формировать умение 
восстанавливать ло-
гику решения учебной 
задачи на уроке; 
регулятивные:  
формировать умение 
оценивать и планиро-
вать свою деятель-
ность на будущее   

6. Домашнее задание 

Задача: мо-
тивировать к 
выполнению 
домашнего 
задания 

Дочитать рассказ К.Г. Па-
устовского (3-й фраг-
мент), подготовиться к 
вопросам по прочитан-
ному тексту.  
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Приложение  

К.Г. Паустовский. Барсучий нос 

1-й фрагмент  

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не 

могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. 

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая 

вода казалась чёрной, как дёготь. 

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские 

петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. 

Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. 

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий 

густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды. 

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков, 

− они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики. 

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито 

сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, 

фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. 

Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал 

на этот запах. 

2-й фрагмент  

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в 

лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал. 

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не 

хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то 
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он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой 

коры и паутины. 

Мы делали вид, что верили ему. 

Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озё-

рами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких стен. 

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. 

Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, − кто знает, что это мог быть 

за зверь! 

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос 

долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными прон-

зительными глазками. Наконец показалась полосатая шкура. 

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом 

он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. 

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он 

обожжётся, но я опоздал − барсук прыгнул к сковородке и сунул свой в неё свой нос... 

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он 

бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли. 

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились 

птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. 

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой 

обожжённый нос. Я не поверил. 
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3-й фрагмент  

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые ку-

лики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах − мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали 

горлинки. Мне не хотелось двигаться. 

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня 

пойти посмотреть, как лечится барсук. 

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гни-

лой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. 

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую 

и холодную труху, обожжённый нос. 

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький 

барсучонок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него на него 

и лягал задними пушистыми лапами. 

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим 

шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. 

Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и ста-

рался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою 

сторону и спрятался в зарослях брусники. 

С тех пор я его больше не видел. 
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Пример 3 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 3. 

Тема урока: Творительный падеж имён существительных. 

Цель урока: создание условий для формирования морфологического понятия – падежи имён существи-

тельных.  

Задачи: 

образовательные: познакомить с отличительными признаками творительного падежа; формировать 

умение определять падеж по вопросу и предлогу;  

развивающие: развивать теоретическое мышление, мыслительные операции: синтез, анализ, обобще-

ние; развивать речь (умение строить монолог: текст-рассуждение научно-делового стиля);  

воспитательные: воспитывать любовь к русскому языку и литературе; формировать умение слушать 

друг друга, воспитывать уважение к мнению других. 

Планируемые результаты: 

− предметные: знать об отличительных признаках творительного падежа; уметь определять падеж по 

вопросу и предлогу; иметь представление о предложении, его отличительных особенностях; уметь раз-

личать предложения и словосочетания, правильно выделять словосочетания;  

метапредметные:  
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− регулятивные: организовывать своё рабочее место; вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

− коммуникативные: соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благо-

дарить; вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы; формулировать собственное мнение и позицию;  

− познавательные: формировать способности анализировать, сравнивать, обобщать; владеть логиче-

скими действиями сравнения, анализа, обобщения; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; ценить взаимопомощь друзей. 

Межпредметные связи: литература. 

Оборудование: учебник по русскому языку для 3-го класса, 2-я часть (УМК «Школа России», В.П. Ка-

накина, В.Г. Горецкий), 2-е изд. М.: Просвещение, 2013. 159 с.; презентация. 

 
Этапы  
урока 

и задачи  

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока 

Задача: со-
здать ком-
фортную, 
эмоциональ-
ную обста-
новку на 
уроке; 

− Здравствуйте, ребята! 
Мы начинаем урок русского 
языка. 
 
 
 

Приветствует учени-
ков, настраивает их 
на работу. 
 
 
 

Проверяют свою 
готовность к 
уроку, настраива-
ются на урок; слу-
шают учителя. 

коммуникативные:  
формировать умение 
соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благода-
рить; 

1
3
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мотивиро-
вать, заинте-
ресовать 
школьников 
предстоящей 
работой  

регулятивные:  
формировать умение 
организовывать своё 
рабочее место 
 

2. Мотивационный этап 

Задача: со-
здать твор-
ческую и в то 
же время де-
ловую атмо-
сферу с эле-
ментами по-
иска, раз-
мышления 
на этапе 
определения 
темы, цели 
урока и за-
дач 
 
 
 
 
 
 
 

− Ребята, вам уже известно, что 
имена существительные изме-
няются по падежам. Сколько па-
дежей в русском языке? (6) 

− А какие падежи вам уже из-
вестны? Зачем нужно уметь 
определять падеж? 

− А что надо, чтобы правильно 
определить падеж имён суще-
ствительных? (Надо найти 
слово, с которым это суще-
ствительное связано по 
смыслу, и поставить от него 
падежный вопрос, затем по па-
дежному вопросу определить 
падеж имени существитель-
ного; также падеж можно опре-
делить по предлогу.) 

− Ребята, обратите внимание, 
пожалуйста, на таблицу. 
 
 
 

Мотивирует учеников 
на учебную деятель-
ность, предлагая ряд 
заданий. 
 

Выдвигают пред-
положение о теме 
урока, отвечают 
на вопросы учи-
теля; с помощью 
учителя формули-
руют тему урока, 
определяют за-
дачи. 
 

коммуникативные: 
формировать умение 
формулировать по-
знавательную цель; 
высказывать соб-
ственное мнение и 
позицию;  
регулятивные: фор-
мировать умение пла-
нировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной зада-
чей; слушать в соот-
ветствии с целевой 
установкой, прини-
мать и сохранять 
учебную задачу; 
коммуникативные: 
формировать умение 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
учебной проблемы; 
формулировать 

1
3
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Наз
ва-
ние 

Вопросы Предлоги 

падеж-
ные 

смыс-
ло-
вые 

И.п кто? 
что? 

─ ─ 

Р.п кого? 
чего? 

(от-
куда? 
где?) 

у, от, до, 
из, с, без, 
для, около, 
вокруг 

Д.п кому? 
чему? 

(куда
? 
где?) 

к, по 

В.п кого? 
что? 

(куда
?) 

в (во), на, 
за, про, 
под, через 

Т.п кем? 
чем? 

(где?) с, за, над, 
под, пе-
ред, между 

П.п о ком? 
о чём? 

(где?) только с 
предлогом 
о, об, в (во), 
на, при 

 

− Ребята, посмотрите, те во-
просы, которые выделены жир-
ным шрифтом, это падежные 
вопросы, а те вопросы, которые 
в скобках, это вопросы смысло-
вые. Мы ставим такие вопросы, 
когда выделяем член предложе-
ния: главный или второстепен-
ный.  

− А по смысловому вопросу 
можно определить падеж? 
(Нет, потому что вопросы 

собственное мнение 
и позицию  
 

1
3
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совпадают.) Ребята, иногда па-
дежный вопрос не подходит, 
подходит смысловой, но мы 
должны задать и падежный во-
прос, чтобы точно определить 
падеж. 

3. Постановка учебной задачи 

 На доске написаны слова: вдоль 
грядки, на праздник, без 
воды, про солнце, без флажка, 
под лестницей. 

− Ребята, посмотрите на доску и 
подумайте, по какому признаку 
можно сгруппировать данные 
существительные? (по падежам) 

− А как определить падеж у су-
ществительных? (по вопросу и 
предлогу) 

− На какие группы разделили су-
ществительные по падежам? 
(Р.п. и В.п.) Давайте проверим  
Способ проверки: сверяют с до-
ской. 

− Что заметили? («Под лестни-
цей» не относится к этим па-
дежам.) А может кто-нибудь уже 
знает, какой это падеж? 

− Ребята, тема нашего урока 
«Творительный падеж имён су-
ществительных». Сегодня на 

Организует ситуацию 
постановки учебно-
практической задачи 
и управляет действи-
ями учеников при 
формулировании 
темы урока про-
блемы, цели. 

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи. 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
умение выделить и 
сформулировать по-
знавательную цель; 
коммуникативные: 
умение строить рече-
вое высказывание в 
устной форме; слу-
шать и вступать в 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуж-
дении проблем 

1
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уроке мы продолжим постигать 
тайны падежей русского языка. 
Чтоб от всех не отставать, 
Слыть сообразительным 
Надо всё теперь понять 
В падеже творительном.  
                                   Т. Рик 
 

− Какие задачи мы можем поста-
вить на сегодняшний урок? (рас-
ширить знания об особенно-
стях творительного падежа, 
учиться определять суще-
ствительные в творительном 
падеже в словосочетании и 
предложении) 

4. Решение учебной задачи  

Задачи: ор-
ганизовать 
поиск реше-
ния учебной 
задачи; 
создать 
творческую и 
в то же 
время дело-
вую атмо-
сферу по-
иска; 
формиро-
вать умение 

1. Анализ языкового матери-
ала с целью выявления отли-
чительных особенностей тво-
рительного падежа. 

− Ребята, прочитайте предложе-
ния. Кто знает, из какого они 
произведения? (Г.Х. Андерсен 
«Ель») О чём эта сказка? 

− Сейчас вы поработаете в груп-
пах, выпишите словосочетания, 
где зависимым словом является 
существительное в творитель-
ном падеже и сделаете выводы 

Организует ситуацию 
решения учебно-прак-
тической задачи и 
управляет действи-
ями школьников при 
решении учебно-по-
знава-тельной задачи 
через 
систему заданий, 
направленных на до-
стижение планируе-
мых результатов.            
 
 

Открывают новые 
знания; работают 
в группах; читают 
правило, сопо-
ставляют свои вы-
воды с материа-
лом учебника; 
составляют алго-
ритм и устно дока-
зывают принад-
лежность суще-
ствительных к 
творительному 
падежу; создают 

познавательные: 
развивать учебно-по-
знавательный инте-
рес к новому учеб-
ному материалу и 
способам решения 
новой задачи;  
познавательные: 
формировать способ-
ности анализировать, 
сравнивать, обоб-
щать; владеть логи-
ческими действиями 

1
4
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ориентиро-
ваться в изу-
ченном ма-
териале, де-
лать соб-
ственные 
выводы на 
основе ана-
лиза языко-
вого матери-
ала 

об особенностях данного па-
дежа.  
1. Ветер целовал дерево, роса 
проливала над елью слёзы, но 
она ничего этого не ценила. 2. 
Вот на ёлочку повеяло свежим 
воздухом, блеснул луч солнца – 
ель очутилась во дворе. 3. Че-
рез изгородь перевешивались 
свежие благоухающие розы, 
липы были покрыты цветом, 
между деревьями летали взад и 
вперёд ласточки и щебетали. 4. 
Дерево лежало в углу двора, в 
крапиве и сорной траве; на вер-
хушке его всё ещё сияла золо-
тая звезда. 
2. Работа с правилом. 

− Ребята, сейчас вы прочитаете 
правило на странице 53 и ска-
жите, все ли отличительные 
признаки творительного падежа 
вы выявили. 

− Итак, какой первый отличи-
тельный признак творительного 
падежа? (Отвечает на во-
просы: кем? чем?) Это падеж-
ные вопросы, а смысловые ка-
кие? (Где?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный текст-рас-
суждение научно-
делового стиля; 
слушают моноло-
гические ответы 
одноклассников, 
оценивают их. 
 
 
 

сравнения, анализа, 
обобщения; 
регулятивные: фор-
мировать умение пла-
нировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной зада-
чей; слушать в соот-
ветствии с целевой 
установкой, прини-
мать и сохранять 
учебную задачу 

1
4
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− И второй отличительный при-

знак − это предлоги, с которыми 
употребляется творительный 
падеж? (с, за, над, под, перед, 
между) 

− Всегда ли можно поставить 
смысловой вопрос? (нет) 

− Каким членом предложения 
может быть существительное в 
творительном падеже? (допол-
нением, если ставим падежные 
вопросы: кем? чем? или обсто-
ятельством места, если 
можно поставить смысловой 
вопрос: где?) 
3. Составление алгоритма 
определения падежа.  

− Итак, какие шаги нам нужно 
сделать, чтобы определить па-
деж и доказать, что это именно 
творительный падеж?  
1. Найти слово, к которому отно-
сится анализируемое существи-
тельное. 
2. Задать от него падежный во-
прос (именно падежный, так как 
по смысловому вопросу нельзя 
определить падеж; одни и те 
же смысловые вопросы повто-
ряются в разных падежах). 

1
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3. По вопросу и предлогу (если 
он есть) определить падеж. 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задачи: 
формиро-
вать умения 
действовать 
по образцу, в 
соответствии 
с алгорит-
мом опреде-
ления па-
дежа; фор-
мировать ор-
фографиче-
скую и пунк-
туационную 
зоркость; 
развивать 
речь (уме-
ние пра-
вильно стро-
ить предло-
жения) 

1. Выполнение упражнения 
№ 94.  

− Прочитайте первое предложе-
ние. Поставьте вопрос к выде-
ленному существительному от 
слова, с которым оно связано по 
смыслу.  

− А какой смысловой вопрос 
можно задать? 

− По какому вопросу мы опреде-
лим падеж: смысловому или па-
дежному? 

− Каким членом предложения 
является выделенное слово? 
Как вы это определили? Теперь 
рассуждаем по образцу, опира-
ясь на алгоритм и не ожидая 
наводящих вопросов учителя. 
2. Выполнение упражнения 
№ 95.  

− Слова какой части речи нахо-

дятся в каждой строчке? (в 1-й − 

сущ., 2-й − гл., 3-й − сущ.) 

− Прочитайте задание. Ребята, 
а что вы знаете о предложении? 
Какова цель предложений? (С 
помощью предложений мы о 

Организует коммуни-
кативное взаимодей-
ствие по решению ти-
повых заданий по ал-
горитму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечают на во-
просы учителя; 
сначала несколь-
ко учеников прого-
варивают свои ва-
рианты, а затем 
два предложения 
(на выбор) запи-
сывают в тетрадь; 
выразительно чи-
тают и анализи-
руют стихотворе-
ние С. Есенина; 
находят, класси-
фицируют и объ-
ясняют орфо-
граммы; пишут 
текст по памяти, 
затем проводят 
самопроверку по 
образцу. 
 
 
 
 
 
 

личностные:  
развивать способ-
ность к пониманию 
причин успеха в учеб-
ной деятельности, в 
том числе к самоана-
лизу и самоконтролю 
результата, анализу 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи, 
пониманию предло-
жений и оценок учи-
телей, товарищей; 
регулятивные: 
формировать умение 
вносить необходимые 
дополнения, исправ-
ления в свою работу, 
соотносить резуль-
таты своей работы с 
образцом 

1
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чём-то повествуем, рассказы-
ваем, спрашиваем, побуждаем к 
действию.) 

− Какие виды предложений по 
цели высказывания вы знаете? 
(Повествовательное, в кото-
ром мы о чём-то повествуем, 
рассказываем; вопроситель-
ные, в которых спрашиваем, и 
побудительные, в которых мы 
побуждаем к действию.) 

− Следующий признак предло-
жения: в предложении обяза-
тельно должна быть граммати-
ческая основа, то есть подлежа-
щее и сказуемое. 

− И третий отличительный при-
знак предложения: слова в 
предложении должны быть свя-
заны по смыслу. 

− Итак, ребята, наша задача со-
ставить предложения, выбирая 
нужные слова из каждой группы. 

− Во второй строчке у нас гла-
голы, значит, слова этой строчки 
будут каким членом предложе-
ния? (сказуемым) 

− Ребята, в данных предложе-
ниях не будет подлежащего. 
Есть такие предложения, они 
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называются односоставными, 
где нет подлежащего, только 
сказуемое. 

− Будьте внимательны, состав-
ляйте предложения грамотно. 
Не забудьте указать падеж имён 
существительных в ваших пред-
ложениях. 
Вывод: падеж имён существи-
тельных можно определить по 
падежному вопросу и предлогу. 

− Молодцы, мы продолжаем. 
3. Самостоятельная работа с 
самопроверкой по образцу.  
Выполнение упражнения  
№ 96. Подготовка к письму по 
памяти. 

− Следующее упражнение № 96. 
Вы будете писать текст по па-
мяти. Будьте внимательны при 
анализе текста. 
Ученик выразительно читает 
стихотворение. 

− Вы уже знакомы с творче-
ством Сергея Есенина и данное 
стихотворение вам может быть 
знакомо. Вы знаете, как оно 
называется?  

− Какие выражения вам осо-
бенно нравятся? 

1
4
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− Какие сравнения использует 
Есенин? 
Работа со сравнением: точно 
серебром. 

− Ребята, выражение «точно се-

ребром» − это сравнительный 
оборот, и он выделяется запя-
той. 

− Какой частью речи выражено 
сравнение? (существительным 
в творительном падеже)  

− Какие незнакомые слова вам 
встретились? (каймой, бахромой) 
Выяснение значения слов: 
кайма, бахрома. 

− Ребята, прочитайте вырази-
тельно стихотворение. В чём 
особенность этого текста? (он в 
стихотворной форме) 

− Как вы это определили? (каж-
дая строчка начинается с крас-
ной строки и есть рифма) 

− Сколько предложений в этом 
стихотворении? (2) Как вы это 
определили? (по знакам конца 
предложения) 

− Назовите существительные в 
творительном падеже. По каким 
признакам вы их определили? 

1
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− Ребята, что такое орфо-
грамма? (место, где возможен 
выбор написания) 

− Назовите, пожалуйста, орфо-
граммы окончания (снегом, 
снежною, белой). Теперь назо-
вите орфограммы корня (моим, 
серебром, бахромой). Теперь 
назовём орфограммы приставки 
(принакрылась, распустилась) 

− Ещё раз прочитайте текст и 
постарайтесь запомнить, как 
правильно его записать. Приго-
товьтесь написать стихотворе-
ние по памяти.  
Способ проверки: сравнивают с 
учебником, оценивают свою ра-
боту. 

6. Подведение итогов 

Задача: 
обобщить 
полученные 
школьни-
ками знания. 
 

− Итак, ребята, наш урок подо-
шёл к концу. Какие задачи мы 
ставили на уроке? Чему мы 
научились? 

− Назовите отличительные при-
знаки творительного падежа. 

− Какие действия необходимо 
выполнить, чтобы правильно 
определить падеж? 
 
 

Проводит беседу по 
подведению итогов, 
выводов по новой 
теме. 
 
 
 

Высказывают свои 
мысли, формули-
руют выводы.  
 

коммуникативные: 
формировать умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме  
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7. Рефлексия 

Задача: мо-
тивировать 
учеников к 
оцениванию 
своей ра-
боты на 
уроке 

− У вас на столах лежат кар-
точки: красный квадрат и зелё-
ный круг. Если вам всё удалось, 
вы хорошо поняли новый мате-
риал, то поднимите зелёный 
круг. Если вы не до конца разо-
брались в теме и не со всеми 
заданиями справились, то под-
нимите красный квадрат. 

− Закончите предложения (пред-
лагает 2-3 предложения): 

− Мне больше всего удалось...  

− Мне не удалось…  

− Я доволен тем, что…  

− Меня заинтересовало…  

− Дома я расскажу о том, что…  
Ответьте на вопросы (2-3 во-
проса): 

− За что я могу себя похвалить? 

− За что я могу похвалить одно-
классников? 

− Что приобрёл? 

− Что меня удивило? 

− Для меня было открытием то, 
что... 

− Что, на мой взгляд, не уда-
лось? Почему? Что учесть на 
будущее? 

Организует само-
оценку деятельности 
на уроке. 
 

Высказывают свои 
мысли относи-
тельно содержа-
ния своей работы 
на уроке; осу-
ществляют само-
оценку. 

регулятивные: фор-
мировать умение 
оценивать правиль-
ность выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретро-
спективной оценки; 
личностные:  
формировать умение 
проводить само-
оценку на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельно-
сти 
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− Что для вас было легко в 
нашей работе? А что, наоборот, 
вызвало у вас затруднение? Ре-
бята, спасибо за работу на 
уроке. Урок окончен. До свида-
ния! 

8. Домашнее задание  

Задача: мо-
тивировать к 
выполнению 
домашнего 
задания 

Упр. 99, стр. 134.    

 

 

Пример 4 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА МАТЕМАТИКИ 

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс: 1   

Тема урока: знакомство с числом 4 и цифрой 4. 

Цель урока: формирование способа образования числа 4. 

Задачи:  

1
4
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образовательные: познакомить с образованием числа 4; научиться сравнивать число 4 с соответству-

ющим количеством предметов; познакомить с цифрой 4 (печатной и прописной); научиться писать 

цифру 4; учить сравнивать числа от 1 до 4; 

развивающие: способствовать формированию умения оценивать себя и свою работу; определять цели 

и задачи урока при помощи учителя; составлять и задавать вопросы; развивать математическую речь; 

способствовать формированию умения считывать информацию с картинок; 

воспитательные: воспитывать аккуратность к работе, интерес к изучаемому предмету. 

Планируемые результаты: 

предметные: знать образование числа 4; уметь сравнивать число 4 с соответствующим количеством 

предметов; 

метапредметные:   

− познавательные: умение выделить и сформулировать познавательную цель; умение сравнивать, 

наблюдать и обобщать; 

− коммуникативные: умение строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

регулятивные: умение формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено; умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебно-практического задания; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; ориентировать на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Межпредметные связи: окружающий мир. 

Оборудование: Моро М.И. Математика. 1-й класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 6 изд. – М.: Просвещение. 2017. −112 с.: ил. – (Школа 

России).  
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Этапы 
урока  

и задачи 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока 

Задача: 
подгото-
вить учени-
ков к учеб-
ной дея-
тельности 
(до 3-х ми-
нут) 

− Здравствуйте дети.  
  

Приветствует учеников, 
создаёт деловой 
настрой и мотивирует 
их на работу. 

Приветствуют учи-
теля и настраива-
ются на урок. 
 . 

регулятивные:  
формировать умения 
контролировать органи-
зацию подготовки к 
уроку 

2. Мотивационный этап 

Задачи: 
актуализи-
ровать 
учебные 
знания и 
умения 
школьни-
ков для 
восприятия 
материала 
и фикса-
ции за-
труднений; 
подгото-
вить 
школьни-
ков к по-
становке 

− Дети, вспомним тему, ко-
торую изучали на прошлом 
уроке.  Какую тему мы изу-
чали? (знакомство с чис-
лом 3 и цифрой 3) 

− Как мы получили число 
3? (2+1) 

− Что вы можете сказать о 
числе 3? (число больше, 
чем 2, чем 1; число 3 со-
стоит из чисел: 1 и 2) 

− Назовите числа, которые 
вы уже знаете. Покажите 
на веере, какой цифрой 
обозначается число 1, 
число 2, число 3.  

Организует ситуацию 
успеха и управляет 
действиями школьни-
ков при решении прак-
тических заданий с 
применением ранее по-
лученных знаний (вос-
произведение знаний и 
способов действий, не-
обходимых и достаточ-
ных для освоения со-
держания новой темы); 
создаёт ситуацию за-
труднения (определе-
ния границы «знания-
незнания») и управляет 
действиями школьни-
ков по выявлению 

Воспроизводят тему 
урока; воспроизво-
дят способ получе-
ния числа 3, состав 
числа 3, соотнесе-
ние числа и цифры, 
письмо известных 
цифр; планируют 
результат и крите-
рии оценки его до-
стижения; оцени-
вают полученные 
результаты, соот-
нося их с планируе-
мыми: фиксируют 
что получилось 
(успех) и что не по-
лучилось (мы не 

личностные: 
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность; 
регулятивные: 
формировать умение 
контролировать выпол-
ненные задания; 
познавательные: 
формировать умение 
обобщать способ обра-
зования числа трёх; 
анализ состава числа 
3; строить рассуждения 
в форме связи простых 
суждений о числе, его 
составе; 
коммуникативные: 

1
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учебной 
задачи 
(до 8-ми 
минут) 

− Теперь все цифры запи-
шем красиво в тетради 3 
раза. Подчеркните самую 
красивую и правильную 
цифру 1, 2, 3. 

− Назовите число, которое 
меньше трёх на 1; на 2. 
Назовите число, которое 
больше трёх на 1? (испы-
тывают затруднение). Мы 
не знаем, какое число 
больше трёх на 1. 
Надо познакомиться с но-
вым числом. 

затруднений при реше-
нии учебно-практиче-
ской задачи.      

знаем, какое число 
больше трёх на 1). 
 

формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном 
обсуждении практиче-
ской задачи 

3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
формули-
ровать 
тему, цель 
и задачу 
урока (до 
5-ти минут) 

− Мы познакомимся с но-
вым числом. Дети, выло-
жите на стол 3 треуголь-
ника. Ниже положите 
столько же квадратов. До-
бавьте ещё один квадрат. 
Сколько стало квадратов? 
Как получилось 4?  

− Кто может сформулиро-
вать тему урока? С каким 
числом мы познакомимся?  
С какой цифрой мы позна-
комимся?  

− Чему будем учиться на 
уроке? (сравнивать число 4 

Организует ситуацию 
постановки учебно-
практической задачи и 
управляет действиями 
учеников при формули-
ровании темы урока 
проблемы, цели.     

С помощью учителя 
формулируют тему 
урока, цель, задачи. 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать школь-
никами связи между це-
лью учебной деятель-
ности и её мотивом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познавательную 
цель; 
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с другими известными чис-
лами, записывать число-
вые выражения с числом 4, 
учиться писать цифру 4) 
 
 
 
 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном 
обсуждении проблем 

4. Решение учебной задачи 

Задача: 
организо-
вать изуче-
ние нового 
материала 
(до 5-ти 
минут) 

− Дети, выложите на стол 3 
квадрата. Ниже положите 
столько же отрезков. До-
бавьте ещё один отрезок. 
Сколько стало отрезков? 
Как получилось 4 отрезка? 

− Каких фигур больше: 
квадратов или отрезков? 
На сколько больше? Каких 
меньше? На сколько 
меньше?  

− Дети, с каким числом мы 
сейчас познакомились? 
Как получит число 4? 
Работа с учебником (стр. 
30-31 учебника математики 
1 класс «Школа России»). 

− Посмотрите в учебник. 
Где здесь цифра 4? А да-
вайте посмотрим, как ав-
тор предлагает нам её 

Организует ситуацию 
решения учебно-прак-
тической задачи и 
управляет действиями 
школьников при реше-
нии учебно-познава-
тельной задачи через 
систему заданий, 
направленных на до-
стижение планируемых 
результатов, позволяю-
щих сформулировать   
способ образования 
числа 4; проговаривает 
алгоритм образования 
числа 4; организует си-
туацию моделирования 
числа 4; учит писать 
цифру 4.            

Решают учебно-
практическую за-
дачу в совместной   
деятельности через 
моделирование 
способа образова-
ния числа 4; вос-
производят по об-
разцу письменную 
цифру 4. 
      

регулятивные:   
формировать умение 
контролировать напи-
сание цифры 4; 
познавательные: 
формировать умение 
моделировать способ 
образования числа 4; 
анализ числа 4; анализ 
цифры 4 (элементы 
цифры);   
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном 
обсуждении проблем 
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записать в письменном 
виде. Эти цифры отлича-
ются? А чем они отлича-
ются? Давайте попробуем 
записать цифру 4 в своей 
тетради. Я вам объясню на 
доске, как правильно напи-
сать письменную цифру 4.  
Методика обучения 
письму цифры 4. 

− Цифра 4 состоит из двух 
наклонных палочек и од-
ной горизонтальной. Сна-
чала начинаем писать 
меньшую наклонную па-
лочку от верхней стороны 
клетки, немного правее её 
середины и ведём её 
наклонно вниз чуть ниже 
середины клетки. Затем 
без отрыва пишем горизон-
тальную палочку, ведя её 
вправо, немного не доводя 
до правой стороны клетки. 
Длинную палочку начи-
наем писать чуть ниже 
вершины угла правой сто-
роны клетки и ведём к ниж-
ней стороне клетки чуть 
правее её середины.  
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Пишем в воздухе, руку на 
локоток, повторяем за 
мной. 

− Предлагаю вам 
научиться писать цифру 4 
в тетради. Обратите вни-
мание на красный показ. 
Напишите три цифры 4. 
Подчеркните самую удач-
ную и правильную цифру. 
А теперь допишите строчку 
так же красиво и пра-
вильно. 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, cамоконтроль 

Задача: 
закрепить 
умение об-
разовы-
вать число; 
использо-
вать число 
в частных 
случаях; 
проконтро-
лировать 
уровень 
усвоения 
знаний на 
уроке (9 
минут) 

Составление примеров 
на сложение и вычита-
ние с использованием 
новой цифры и их реше-
ние. 

− Давайте посмотрим в 
учебник (стр. 30). Что вы 
видите на первой кар-
тинке? Сколько машин от-
ремонтировал мальчик? 
(3) Сколько ему осталось 
отремонтировать? (1)   
Сколько станет машин, ко-
гда он отремонтирует? (4) 
Как получилось число 4? (к 

Организует коммуника-
тивное взаимодействие 
по решению типовых 
заданий, направленных 
на способ образования 
числа 4; организует ра-
боту по учебнику – со-
ставление рассказа по 
рисунку. 

Выполняют задания 
с использованием 
способа образова-
ния числа 4; рабо-
тают с рисунками и 
составляют рассказ. 

регулятивные:   
формировать умение 
контролировать и оце-
нивать свою деятель-
ность; 
познавательные: фор-
мировать умение срав-
нивать числа, анализи-
ровать геометрические 
фигуры, конструиро-
вать натуральный чис-
ловой отрезок 1-4; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и 
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трём прибавили один, по-
лучилось 4).   

− Посмотрите на машину 
жёлтого цвета. Сколько ко-
лёс на машине? (4) 
Сколько колёс снял маль-
чик с машины? (1) Сколько 
колёс стало на машине? 
(3) Как получили число 3? 
(от четырёх отняли 1, 
получили 3)    

− Рассмотрите монеты на 
полях. Как с помощью этих 
монет разными способами 
набрать 4 руб.? (2 руб. и 2 
руб. или 2 руб., 1 руб. и 1 
руб.) Значит, ребята, число 
4 мы можем представить 
как 2 и 2 или 3 и 1. 

− Сравните фигуры на по-
лях на стр. 30. Чем они по-
хожи? (сделаны из пало-
чек, имеют углы и сто-
роны) Чем они отлича-
ются? (Одна фигура со-
ставлена из трёх пало-
чек, а другая из четырёх.)  

− Как называется фигура, 
составленная из трёх па-
лочек? (треугольник) Как 

вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; составлять 
устный рассказ; 

регулятивные:  
формировать умение 
организовывать сов-
местную работу в паре; 
познавательные: 
формировать умение 
извлекать информацию 
с сюжетного рисунка, 
составлять рассказ; 
сравнивать, анализиро-
вать; 
коммуникативные: 
формировать умение 
коммуницировать в 
группе 
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называется фигура, со-
ставленная из четырёх па-
лочек? (квадрат) Сколько 
углов имеет квадрат? (4) 
Сколько сторон? (4) 
Сколько вершин? (4) Зна-

чит, квадрат − это четырёх-
угольник.   

− Посмотрите на вторую 
картинку на стр. 30. О чём 
можно сказать один? два? 
три? четыре? 
Сравнение нового числа 
с другими числами на ос-
нове сравнения. 

− Рассмотрите задание на 
стр. 31. Ваша задача опре-
делить, что больше, а что 
меньше.  
Определение места 
числа в натуральном 
числовом ряде. 
Учитель работает на доске 
с натуральным числовым 
рядом. 

− Дети, посмотрите на 
доску. Что на ней изобра-
жено? Какие цифры вы ви-
дите? Какие из них вы зна-
ете? Сколько здесь цифр? 
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Как вы это поняли? Где на 
числовом ряде находится 
цифра 4? (после цифры 3) 
Цифра 3 дальше, чем 4 в 
ряду? Почему? (потому 
что при счёте мы назы-
ваем число 3 раньше, чем 
4, или при счёте мы назы-
ваем число 4 позже, чем 
число 3)  

− А где стоит цифра 2? 
Раньше четырёх? Почему? 
(потому что при счёте 
мы называем число 2 
раньше, чем 4, или при 
счёте мы называем число 
4 позже, чем число 2)  

− Давайте подумаем, по-
чему цифра 3 стоит 
раньше 4 (потому что она 
меньше) А насколько она 
меньше? (на 1) 
Методика образования 
числа; способы образова-
ния числа: а+1=следующее 
число; а-1=предыдущее 
число. 

− Почему 2 меньше четы-
рёх? (Два меньше четы-
рёх, потому что при 
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счёте мы называем его 
раньше.)  

− Посмотрите на рисунок 
ниже. Составьте рассказы 
к рисункам с соседом по 
парте. Какой рассказ со-
ставили? (Мы с Ирой со-
ставили рассказ…, Мы с 
Ирой выбрали запись…) 

− На листе сидели 3 ля-
гушки, к ним запрыгнула 
ещё 1. Лягушек стало 4. 
Какая запись подходит к 
первому рисунку? (3+1 = 4)  
Какой рассказ составили с 
птицами? (На ветке си-
дели 4 птицы, 1 птица 
улетела, осталось 3 
птицы.) Какая запись под-
ходит ко второму ри-

сунку? (4 − 1=3) − Рассмот-
рите рисунки ниже. Что 
изображено на первом ри-
сунке? (К 2 синим кругам 
положили 2 красных круга. 
Получилось 4 круга.) Ка-
кую числовую запись со-
ставим к этому рисунку? (2 
+ 2 = 4.) Что изображено 
на втором рисунке? (Было 
4 квадрата, 2 квадрата 
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отрезали, осталось 2 
квадрата.) Какую число-
вую запись составим к 

этому рисунку? (4 − 2 = 2.) 
Что изображено на тре-
тьем рисунке? (Было 4 
квадрата, 1 отрезали, 
осталось 3 квадрата.) Ка-
кую числовую запись со-
ставим к этому рисунку? (4 

− 1 = 3.)  

− Прочитайте вопросы к 
рисунку на полях. Как вы 
считаете, какой предмет 
лишний? Почему? (крас-

ный мяч − отличается по 

цвету; куб − отличается 

по форме; большой мяч − 
отличается по размеру) 

6. Подведение итогов 

Задача: 
обобщить 
получен-
ные зна-
ния, сде-
лать вы-
воды 

− Итак, друзья, кто помнит, 
какова была цель нашего 
урока, на какой вопрос мы 
должны были найти ответ?   

− Скажите, с какой цифрой 
мы познакомились? Как 
правильно её писать? 

Проводит беседу по 
подведению итогов, вы-
водов по новой теме. 

Делают выводы, 
обобщают получен-
ные знания. 

познавательные: фор-
мировать умение де-
лать выводы и подво-
дить итоги по освоению 
нового материала; 
коммуникативные: 
формировать умение 
отвечать на вопросы и 
высказывать свою 
точку зрения 
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7. Рефлексия 

Задача: 
оценить 
уровень 
достиже-
ния по-
ставлен-
ной цели и 
решения 
задач 
урока 
 

Какую задачу ставили? Как 
её решали? Дети оцени-
вают результат по крите-
риям оценки его достиже-
ния.  
Учитель заранее готовит 
карточки с вопросами, 
напротив каждого из них 
будут стоять пустые око-
шечки, в которые дети бу-
дут ставить галочки: 
− Я познакомился с числом 4?  

− Я познакомился с циф-
рой 4?  

− Я умею писать цифру 4? 

− Я умею сравнивать 
число 4 с другими чис-
лами?  

− Я умею составлять при-
меры с числом 4? 

Организует самооценку 
деятельности на уроке. 
 
  
  

Осуществляют ре-
флексию. 

регулятивные:  
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность 

8. Домашнее задание 

Задание: 
мотивиро-
вать к вы-
полнению 
домашнего 
задания 

Стр. 39, №№ 6, 9    
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Пример 5 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 3   

Тема урока: Отрасль сельского хозяйства − растениеводство.  

Цель урока: создание условия для формирования представлений об отрасли сельского хозяйства − рас-

тениеводстве. 

Задачи: 

образовательные: способствовать определению детьми важности сельского хозяйства для экономики; 

познакомить с отраслью сельского хозяйства – растениеводством; научить определять группы куль-

турных растений по их отличительным признакам;  

развивающие: развивать умение классифицировать культурные растения на группы по их отличитель-

ным признакам; способствовать развитию умения устанавливать причинно-следственные связи; раз-

вивать умение аргументации своей точки зрения; развивать познавательные психические процессы: 

внимание, восприятие, мышление, память; 

воспитательные: способствовать повышению мотивации к изучению окружающего мира; создать ат-

мосферу коллективного поиска; способствовать воспитанию культуры взаимоотношений при работе в 

группе. 

Планируемые результаты: 

предметные: знать характерные особенности отрасли сельского хозяйства − «растениеводство»; уметь 
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различать группы растений, относящиеся к растениеводству. 

метапредметные: 

познавательные: уметь сравнивать, обобщать, выделять главное в тексте; 

коммуникативные: уметь строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

регулятивные: уметь формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учениками; самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебно-практического зада-

ния; 

личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой частной задачи; видеть причины успеха в учебной деятельности.  

Межпредметные связи: русский язык. 

Оборудование: комплект автоматизированного рабочего места учителя: компьютер, интерактивная 

доска; учебник «Окружающий мир. 3 класс, часть 2» (А.А. Плешаков), видеоматериал (тематическая 

презентация); раздаточный материал: бланки для парной работы; тексты для групповой работы; 

наглядность: блоки: тема, цель и задачи урока. 
 

Этапы 
урока  

и задачи 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока 

Задача: 
подго-
товка 
учеников 
к учебной 

− Здравствуйте дети. Перед 
началом урока зарядимся хоро-
шим настроением: 
Я настрой себе нашёл, 
Чтобы быть везучим. 

Повторю сто раз его −  

Приветствует учеников, 
создаёт деловой настрой 
и мотивирует их на ра-
боту. 

Приветствуют 
учителя и настра-
иваются на урок. 
  

регулятивные:  
формировать умение 
контролировать орга-
низацию подготовки к 
уроку 
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деятель-
ности  

Разойдутся тучи. 

− Повторим-ка раза три следую-
щие строки: 
У меня все хорошо, 
У меня все хорошо, 
У меня все хорошо, 
А будет ещё лучше! 

− Отлично! Что ж, я думаю, что с 
таким замечательным настрое-
нием у нас всё получится!   

2. Мотивационный этап 

Задачи: 
актуали-
зировать 
учебные 
знания и 
умения 
школьни-
ков для 
восприя-
тия мате-
риала и 
фиксации 
затрудне-
ний; 
подгото-
вить 
школьни-
ков к по-
становке 

− Обратите внимание на слайд 
Дети видят схему отраслей эко-
номики. Под каждой картинкой 
присутствует название отдель-
ной отрасли, ячейка сельского 
хозяйства пуста и не подпи-
сана.  

− Как мы бы могли озаглавить 
эту схему, что она отображает? 
(Схема отображает отрасли 
экономики.)  

− Скажите, какая отрасль эко-
номики отсутствует на схеме? 
(сельское хозяйство).  

− Как вы думаете, что такое 
сельское хозяйство? Какие от-
расли экономики включает 
сельское хозяйство?  

Организует ситуацию 
успеха и управляет дей-
ствиями учеников при ре-
шении практических за-
даний с применением ра-
нее полученных знаний 
(воспроизведение знаний 
и способов действий, не-
обходимых и достаточ-
ных для освоения содер-
жания новой темы); 
создаёт ситуацию за-
труднения (определение 
границы «знания-незна-
ния») и управляет дей-
ствиями школьников по 
выявлению затруднений 
при решении учебно-
практической задачи.      

Воспроизводят 
тему урока. 
  

регулятивные: 
формировать умение 
контролировать вы-
полненные задания; 
познавательные: 
формировать интерес 
к предмету; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
практической задачи 
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учебной 
задачи 

− Друзья, ваши ответы говорят 
о том, что важной для эконо-
мики «сельское хозяйство» яв-
ляется растениеводство.  

 

3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
форму-
лировать 
тему, 
цель и 
задачу 
урока 

− Ребята, для чего человек за-
нимается растениеводством? 
Какова его ценность для эконо-
мики для нас, жителей планеты 
Земля? Почему растениевод-
ство делает сельское хозяйство 
одной из важных отраслей эко-
номики? 

− Ваши ответы очень разнооб-
разны, для многих эти вопросы 
показались сложными, чтобы 
решить эти вопросы. Какую мы 
поставим цель на урок? (позна-
комиться с отраслью сель-

ского хозяйства −  растение-
водством, его особенностями; 
узнать, для чего люди занима-
ются растениеводством, опре-
делить его роль в жизни чело-
века).  

− Какова тема урока? (Отрасль 
сельского хозяйства – расте-
ниеводство.) 

Организует ситуацию по-
становки учебно-практи-
ческой задачи и управ-
ляет действиями школь-
ников при формулирова-
нии темы урока про-
блемы, цели.     

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать учени-
ками связи между це-
лью учебной деятель-
ности и её мотивом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 
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− На какие вопросы необходимо 
нам сегодня ответить, чтобы по-
нять, что такое «растениевод-
ство»? На какие группы в расте-
ниеводстве делятся растения? 
В каких местах выращивают 
растения? Какова роль растени-
еводства в жизни человека? 

4. Решение учебной задачи 

Задача: 
организо-
вать изу-
чение но-
вого ма-
териала 

− Ребята, ответьте, пожалуйста, 
что такое растениеводство? На 
этот вопрос вы можете отве-
тить, посмотрев в учебник. Рас-
тениеводство – это выращива-
ние культурных растений.  

− Обратите внимание на слайд 
и ответьте, мы можем опреде-
лить, какая группа растений яв-
ляется продукцией растение-
водства?  

 
 
 
 
 
 
 

 

Организует ситуацию ре-
шения учебно-практи-
ческой задачи и управ-
ляет действиями учени-
ков при решении учебно-
познавательной задачи 
через систему заданий, 
направленных на умение 
классифицировать и опи-
сывать растения по отли-
чительным признакам. 
 

Решают учебно- 
практическую за-
дачу в совместной 
деятельности че-
рез исследова-
тельскую деятель-
ность. 
Описывают расте-
ния по отличи-
тельным призна-
кам. 

регулятивные:  
формировать умение 
принимать и сохра-
нять учебную задачу; 
учитывать выделен-
ные ориентиры дей-
ствия в новом мате-
риале;  
познавательные: 
формировать умение 
выделять важную ин-
формацию с помо-
щью источника ин-
формации; устанав-
ливать причинно-
следственные связи; 
осуществлять анализ 
объектов с выделе-
нием их существен-
ных признаков; 
коммуникативные: 
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− Друзья, сегодня вы сможете 
попробовать себя в роли людей, 
занимающихся выращиванием 
культурных растений. Скажите, 
кто-нибудь знает, как называ-
ется эта профессия? (агроном)  

− Сейчас, уважаемые агрономы, 
вы проведёте исследователь-
скую работу. Работаем в груп-
пах и описываем растения (яб-
лоня, крыжовник, овёс) по 
плану. О растениях вы можете 
узнать из учебника и карточек, 
которые лежат у вас на столах. 
План: 
1. Как называется растение? 
2. Плоды и корнеплоды растут 
на деревьях, кустарниках или в 
почве (прорастает из почвы)? 
3. Где его выращивают, на какой 
территории?  
4. Как человек использует это 
растение? 

формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 
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Описание яблони: 
1. Яблоня. 
2. Плоды растут на деревьях. 
3. Выращивают в садах и в ого-
родах. 
4. Плоды яблони используются 
в пищу, также яблоню и её 
плоды можно использовать в 
народной медицине, ведь яб-
локи содержат огромное количе-
ство витаминов, железа. В горо-
дах яблоню используют для 
украшения улиц. 
Описание крыжовника: 
1. Крыжовник красный. 
2. Плоды растут на кустарнике. 
3. Выращивают, в основном, в 
огородах. 
4. Для употребления в пищу, 
для народной медицины и про-
филактики (богат витамином С).  
Описание овса: 
1. Овёс. 
2. Вырастает из почвы. 
3. Выращивают в поле. 
4. Выращивают для употребле-
ния в пищу (в виде злаков для 
варки каши), из его зёрен изго-
тавливают муку, используют для 
кормления домашних животных 
(коров, свиней, кур и т.д.).  
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− Уважаемые агрономы, ска-
жите, по каким признакам мы 
можем распределить культур-
ные растения на группы, исходя 
из нашей работы? (Мы можем 
распределить культурные рас-
тения на группы по следующим 
признакам: по группам расте-
ний (деревья, кустарники, тра-
вянистые растения), по месту 
выращивания (сад, поле, ого-
род).)  

− Вы совершенно правы. К какой 
группе культурных растений мы 
с вами можем отнести эти рас-
тения (к декоративным, плодо-
вым, зерновым, овощным)? 
Верно: плодовые, зерновые. 

− Ребята, для чего человек за-
нимается растениеводством? 
Какова его ценность для нас? 
(Растениеводство служит для 
получения продуктов питания, 
кормов для животных, а также 
для получения материалов для 
промышленности.) 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задачи: 
закре-
пить 

− Ребята, как вы думаете, по-
няли ли вы особенности расте-
ниеводства? (да). 

Организует выполнение 
тестового задания на он-
лайн платформе Learning 

Выполняют тесто-
вое задание на 
онлайн 

регулятивные:  
формировать умение 
контролировать и 
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умение 
описы-
вать рас-
тения по 
отличи-
тельным 
призна-
кам; про-
контро-
лировать 
уровень 
усвоения 
знаний 
на уроке; 
организо-
вать оце-
нивание 
достижи-
мой цели 
с постав-
ленной, 
оценить 
получен-
ные зна-
ния на 
уроке 
 
 
 
 
 

− Что ж, сейчас мы это и прове-
рим. Ученики заполняют тест на 
онлайн платформе Learning 
Apps; сравнивают ответы с эта-
лоном.  
 

Apps, для оценивания 
результата теста пред-
ставляет эталон. 
 

платформе Learn-
ing Apps; сравни-
вают свои ответы 
с эталоном; вы-
ставляют оценки 
за выполненную 
работу. 
 

оценивать свои дей-
ствия; 
познавательные: 
формировать умение 
сравнивать свои от-
веты с эталоном 
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6. Подведение итогов 

Задача: 
обоб-
щить по-
лученные 
знания, 
сделать 
выводы 

− Итак, друзья, кто помнит, ка-
кова была цель нашего урока, 
на какой вопрос мы должны 
были найти ответ? (познако-
миться с отраслью сельского 

хозяйства − растениевод-
ством).  

− Скажите, с какими группами 
культурных растений мы с вами 
сегодня познакомились? (плодо-
вые, зерновые). 

− Для чего же человек выращи-
вает культурные растения? (для 
получения продуктов питания, 
кормов для животных, а также 
получения материалов для про-
мышленности) 

Проводит беседу по под-
ведению итогов, выводов 
по новой теме. 

Делают выводы, 
обобщают полу-
ченные знания. 

познавательные: 
формировать умение 
делать выводы и под-
водить итоги по осво-
ению нового матери-
ала; 
коммуникативные: 
формировать умение 
отвечать на вопросы 
и высказывать свою 
точку зрения 
 

7. Рефлексия 

Задача: 
оценить 
уровень 
достиже-
ния по-
ставлен-
ной цели 
и реше-
ния за-
дач 
урока; 

− Сейчас, дорогие ребята, я 
предлагаю вам оценить свою 
работу на уроке. 

− Поднимите руку, для кого урок 
прошёл удачно. Информация 
была понятной, и вы успешно 
справлялся с заданиями и дово-
лен своей работой на уроке.   

− Поднимите руку, у кого некото-
рые вопросы урока, задания вы-
звали затруднения, однако вы 

Организует самооценку 
деятельности на уроке. 
 
  
 . 

Осуществляют ре-
флексию. 

познавательные: 
формировать умение 
анализировать свою 
деятельность; 
регулятивные: 
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность 

1
7

1
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выйти на 
способ 
решения 
постав-
ленной 
задачи 

всё равно справились и вполне 
довольны своей работой на 
уроке. 

− Поднимите руку, для кого во-
просы урока, задания были 
очень сложными, работа была 
трудной, и поэтому нужна по-
мощь для понимания опреде-
лённых моментов. 

8. Домашнее задание 

Задача: 
мотиви-
ровать к 
выполне-
нию до-
машнего 
задания 

Задание в рабочей тетради (стр. 
33, № 5). Вырезать рисунки 
культурных растений из прило-
жения и наклеить их в опреде-
лённые окна. Помощник в вы-

полнении задания − интернет, 
энциклопедии. 

   

 

1
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