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Как известно, XXI век характерен увеличением объёма новой информации, что 

повлекло за собой развитие средств коммуникации, расширение пространства знаний. Эти 

изменения сделали очевидным тот факт, что невозможно все знать и уметь, однако 

возможно овладение способами нахождения истины через смежные области знаний. 

Сегодня ценность является там, где мир воспринимается по схеме-тезису «ищу – и 

нахожу, думаю – и узнаю, тренируюсь – и делаю». На первый план выходит личность 

ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и 

преобразовании информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. 

В связи с этим меняется роль учителя и ученика в образовательном процессе. Если 

раньше ученик шел в школу за знаниями, то сегодня знания перестают быть самоцелью, их 

можно найти в любое время с помощью современных средств информационных 

коммуникационных технологий, которыми даже младшие школьники овладевают с 

легкостью. Знать – еще не значит быть готовым эти знания использовать, а без динамики – 

знания подобны камню, лежащему на пути ручья.  

Иными становятся и задачи учителя начальных классов – не поучить, а побудить, не 

оценить, а проанализировать. Учитель по отношению к ученику перестает быть источником 

информации, носителем знаний; он превращается в организатора учения, воспитания и 

развития, в организатора учебного сообщества. Педагог становится организатором поиска 

информации, источником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к 

действию.  

Позиция педагога, создающего ученическое сообщество, отличается от позиции 

учителя, ориентирующегося на фронтальные занятия и подачу в готовом виде правил 

работы или образцов действий. Учитель помогает детям выдвигать и обсуждать 

предположения, договариваться, принимать коллективное решение. 

Эти идеи как раз и являются методологической основой федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). 

Начальная школа, по мнению авторов Концепции ФГОС НОО, должна не только 

обеспечивать формирование основ мировоззрения учащихся, укреплять физическое и 

духовное здоровье школьников, но и развивать у детей умение учиться. А это очень важное 

умение предполагает сформированные способности к организации собственной 

деятельности; умения принимать, сохранять цели, следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

Для успешного формирования перечисленных универсальных умений педагогам 

необходимо создавать специальные условия, которые будут обеспечивать новое качество 

образования и социализацию учащихся в целом. 

Одним из важнейших педагогических условий формирования у младших 

школьников выше перечисленных умений, как характеристик субъектной позиции, мы 

считаем создание в учебной и внеурочной деятельности ситуаций, позволяющих учащимся 

проявить свой субъектный опыт в познании, в организации собственных действий, в 

проявлении отношения, в рефлексии и самооценке, в накоплении способов и средств, 

способствующих активному взаимодействию с миром, в коррекции способов деятельности.  

Реализация этого условия в образовательном процессе начальной школы возможна 

при соблюдении принципов системно-деятельностного подхода, что предполагает:  

• использование интерактивных, деятельностных технологий обучения; 

• осуществление учебного диалога между учеником и учителем, совместно 

конструирующими учебную деятельность;  



• использование различных приёмов, стимулирующих учащихся к общению, к 

генерации идей, применению различных способов действий  («умные» мысли или вопросы, 

поощрение стремления находить свой способ работы, обсуждение проблемы в паре или 

группе, приёмы физической, интеллектуальной, сенсорной, духовной рефлексии и др.);   

• использование самооценки не только по конечному результату, но и по 

процессу;  

• использование вариативности содержания, где могут проявиться 

предпочтения ученика, самостоятельность в выборе им содержания, вида и формы 

материала, вида деятельности и др. 

К интерактивным, деятельностным технологиям, ориентирующимся на структуру 

учебной деятельности, относятся технологии развивающего обучения систем Л.В. Занкова 

и Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, которые в 1996 году официально были признаны как 

общегосударственные системы.  

Концептуальной и методологической основой этих развивающих технологий 

являются положения Л.С. Выготского: о зоне ближайшего развития, о важности 

всестороннего общения, о позиции ученика в образовательном процессе как субъекте 

учебной деятельности. 

Главной целью развивающего образования является формирование готовности к 

саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, освоение ее прошлого, настоящего и прогнозирование будущего, вхождение в ее 

созидание и сотворение. Способность к саморазвитию составляет одно из всеобщих свойств 

познания. Это не проявление случайностей, а закономерный процесс. Следует подчеркнуть, 

что ориентация на развитие не означает отказ от формирования знаний, умений и навыков, 

без которых невозможно обеспечить самоопределение личности и создать условия для ее 

самореализации. Здесь стоит отметить подходы П.Я Гальперина к формированию у детей 

глубоких и прочных знаний, разработанные им именно с позиций развивающего обучения. 

Реализация такой цели требует выполнения целого комплекса задач, среди которых 

основными являются:  

· обучение деятельности - умению ставить цели, организовывать свою 

деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий; 

· формирование личностных качеств - ума, воли, чувств и эмоции, 

нравственных качеств, познавательных мотивов деятельности; 

· формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы. 

Для достижения качественного нового образовательного результата педагогами 

развивающего обучения используются интерактивные методы организации учебно-

познавательной деятельности: проблемный, частично-поисковый 

(эвристический),   исследовательский,  проектный. 

Развивающий характер образовательного процесса и возрастные особенности 

младших школьников обусловливают применение различных форм организации учебной 

деятельности (парных, групповых, коллективно-распределённых) и форм выстраивания 

общения (диалог и полилог). 

К сожалению, в школах Костромской области лишь 2, 6 % младших школьников 

обучаются по системам развивающего обучения. Однако, элементы технологий 

развивающего обучения с успехом используются многими педагогами. 

В Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» под руководством 

Л.Г. Петерсон построена дидактическая система деятельностного метода, ориентированная 

на ценности саморазвития личности, и концепция, реализующая эту систему в 

практической деятельности школ.  

В качестве методологической основы технологии деятельностного метода (ТДМ) 

выбрана общая теория деятельности, созданная в российской методологической школе Г.П. 

Щедровицким, О.С. Анисимовым, синтезирующая не конфликтующие между собой идеи 

из концепций образования (П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова). 



Основная педагогическая задача технологии: организация условий, инициирующих 

детское действие. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается системой дидактических принципов: деятельности, непрерывности, 

целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 

творчества. Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон опирается на три вида 

деятельности, отличающиеся отношением к норме (алгоритму) её выполнения: 

самоопределение, нормотворчество и нормореализация. Это заложено в технологическую 

карту уроков, которая соответствует структуре учебной деятельности: 

1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.  

2) Актуализация знаний и фиксирование затруднения в пробном действии. 

3) Выявление места и причины затруднения (содержательная рефлексия 

пробного действия и фиксация операции, где возникло затруднение).  

4)  Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, 

средство).  

5) Реализация построенного проекта в соответствии с планом и средствами; 

уточнение общего характера нового знания.  

6) Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. Решение  

типовых заданий на новый способ действий с проговариванием.  

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Используется  

индивидуальная форма работы. 

8) Включение в систему знаний и повторение. Уточнение особенности нового 

знания, автоматизация умственных действий по изученным нормам.  

9) Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  

По мнению автора, при прохождении учащимися шагов ТДМ обеспечивается 

системный тренинг полного перечня деятельностных способностей.  

Эту технологию педагоги нашего региона с успехом применяют на содержании 

различных учебно-методических комплектов более десяти лет. 

Принципиальные особенности и рекомендации по конструированию занятий в 

соответствии с параметрами деятельностного метода представлены педагогами 

Середняковской СОШ Костромского района. 

Примером использования данной технологии являются также представленные в 

сборнике разработки уроков: 

 обучение грамоте (1 кл.) - учитель  Дубровина Т.В.; 

 окружающий мир (1 кл.) - учитель Гвоздкова Е.В; 

 русский язык (2 кл.) - учитель Мамина Л.Л.; 

 окружающий мир (2 кл.) - учитель Кораблёва Н.В.; 

 математика (2 кл.) - учитель Кораблёва Н.В.; 

 технология (1 кл.) - учитель Тощева Л.Н. 

Большой интерес представляет технология проблемно-диалогического обучения, 

основанная на деятельностном подходе, на достижениях технологии проблемного обучения 

и позволяющая учащимся самостоятельно открывать знания. Технология проблемно-

диалогического обучения выступает важнейшим условием при реализации парадигмы 

компетентностного обучения в образовании. Технология универсальна, носит 

общепедагогический характер, так как реализуется на любом предметном содержании и на 

любой образовательной ступени. В частности, она реализуется в Образовательной системе 

«Школа 2100». 

По мнению Е.Л. Мельниковой, суть проблемно-диалогического обучения 

заключается в организации педагогом обучения, обеспечивающего творческое усвоение 

учениками знаний посредством специально организованного учителем диалога. На 

проблемно-диалогических уроках учитель посредством диалога (побуждающего или 

подводящего) помогает ученикам сформулировать учебную проблему, то есть определить 

тему урока или вопрос для исследования (в крайнем случае, педагог сообщает тему с 



мотивирующим приемом), в результате чего у школьников появляется интерес к новому 

материалу, бескорыстная познавательная мотивация. Затем учитель посредством диалога 

организует поиск решения, т.е. «открытие» знания школьниками. При этом достигается 

подлинное понимание материала учениками, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался 

лично. 

В целом структура проблемно-диалогического урока соотносится со структурой 

учебной деятельности и может иметь вид: 

1) Актуализация знаний. 

2) Создание проблемной ситуации.  

3) Формулирование проблемы (цели   урока). 

4) Открытие  нового знания. 

5) Формулирование нового знания. 

6) Первичное применение нового знания. 

7) Самостоятельная работа. 

8) Повторение  и закрепление ранее изученного материала.  

9) Итог урока. 

В сборнике имеются разработки уроков в данной технологии: 

 урок обучения грамоте (1 кл.) – учитель Соболева Т.А.; 

 уроки математики (2 кл.), русского языка (3 кл.) – учитель Шверненко О.Н. 

Значительная часть учителей начальной школы на практике адаптируют 

деятельностные технологии к используемому содержанию, при этом не нарушаются 

основные структурные компоненты учебной деятельности.  

Хочется отметить активное использование педагогами цифровых образовательных 

ресурсов, которые отбираются из федеральной коллекции образовательных ресурсов или 

составляются самими учителями и с успехом встраиваются в учебную деятельность.  

Учитывая деятельностный подход, при работе с заданиями электронных ресурсов 

мы советуем педагогу готовые звуковые выводы предварять беседой по изображениям. 

Следовательно, после формулировки задачи учитель должен нажать на паузу и предложить 

сначала детям подумать (посоветоваться в парах) и сформулировать ответ или вывод. Затем 

вывод учеников может сопоставляться с авторским вариантом.  

Правильное использование электронного ресурса будет способствовать повышению 

познавательной мотивации учащихся, может оказать помощь в обучении учащихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам, проводить мониторинг и контроль знаний 

и умений младших школьников.  

В современной начальной школе учащийся становится субъектом, активным 

сотрудником процесса приобретения знаний и умений только в условиях организации 

учебной деятельности, следовательно, при систематическом использовании педагогами 

деятельностных технологий. 
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