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Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение 

системой знаний, составляющих основу наук. Именно поэтому выпускники рос-

сийской школы по уровню фактических знаний заметно превосходят своих 

сверстников из большинства стран. Однако их результаты ниже при выполнении 

заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержа-

ние которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требу-

ется провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или 

назвать последствия тех или иных изменений. 

Российские школьники показали значительно более низкие результаты при 

выполнении заданий, связанных с использованием научных методов наблюде-

ния, классификации, сравнения, формулирования гипотез и выводов, 
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планирования эксперимента, связанных с интерпретацией данных и проведе-

нием исследования. 

Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт выдви-

нул новые требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. Начальная школа должна сформировать у ученика не только предметные, 

но и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продол-

жения образования в основной школе. Чтобы быть готовым к этому, учителю 

следует осмыслить и принять идею системно-деятельностного подхода, как ос-

новы стандартов второго поколения, владеть и эффективно применять иннова-

ционные методики и технологии, быть профессионально компетентным во всех 

его аспектах. 

Системно-деятельностный подход реализуется с помощью технологии дея-

тельностного метода. Деятельностный метод обучения – это организация учеб-

ного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школь-

ника. 

Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы 

все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен ор-

ганизовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до ре-

шения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых усло-

виях. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является уни-

версальным: «Сообразно ему следовало бы поступать не только в начальных 

школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведениях. Этот метод уме-

стен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть для всякого учаще-

гося». 

Структура уроков введения нового знания обычно имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) – 1–

2 минуты. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно-значимом 

уровне. Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

обучающегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности: 

– актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

– создаются условия для возникновения внутренней потребности включе-

ния в учебную деятельность («хочу»); 

– устанавливаются тематические рамки («могу»). 

Приёмы работы: 

– учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям,  предлагает 

пожелать друг другу удачи; 

– учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной ра-

боты, дети высказываются; 

– девиз, эпиграф. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии – 4–5 минут. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия но-

вого знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого 

обучающегося. 

Возникновение проблемной ситуации. 

Методы постановки учебной проблемы: 

– побуждающий, подводящий диалоги; 

– мотивирующий приём (сказки, легенды, фрагменты из 

– художественной литературы, случаи из истории, науки и др.) 

3. Постановка учебной задачи – 4–5 минут. 

Цель: обсуждение затруднения («Почему возникли затруднения?») 

На данном этапе учитель организует выявление обучающимися места и при-

чины затруднения. Для этого обучающиеся должны: 
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– восстановить выполненные операции и зафиксировать место – шаг, опе-

рацию, где возникло затруднение; 

– соотнести свои действия с используемым способом действий (алгорит-

мом, понятием и т. д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней 

речи причину затруднения, те конкретные знания, умения или способности, ко-

торых недостаточно для решения исходной задачи и задач такого класса или типа 

вообще. 

4. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения) – 

7–8 минут. 

На данном этапе обучающиеся в коммуникативной форме обдумывают про-

ект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят 

план достижения цели и определяют средства – алгоритмы, модели и т. д. Этим 

процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диа-

лога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

5. Первичное закрепление – 4–5 минут. 

Цель: проговаривание нового знания (запись в виде опорного сигнала), 

фронтальная работа, работа в парах, комментирование, обозначение знаковыми 

символами. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу – 4–5 минут. 

Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет. 

Письменно выполняется небольшая по объёму самостоятельная работа (2–

3 типовые задания). 

Самоконтроль, самопроверка. 

7. Включение нового знания в систему знаний и повторение – 7–8 минут. 

Сначала детям предлагаются задания, которые содержат новый алгоритм, 

новое понятие. Затем предлагаются задания, в которых новое знание использу-

ется вместе с изученными ранее. 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) – 2–3 минуты. 
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Цель: осознание обучающимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов своей деятельности и всего класса. 

Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляю-

щим педагогам инструментарий. Эффективным в начальной школе является ис-

пользование приёмов проблемного обучения, метода проектов и групповые 

формы работы. 

Таким образом, использование приёмов проблемного обучения, проектных 

методик и групповых форм работы даёт учителю возможность реализовать дея-

тельностный подход в обучении младших школьников. У обучающихся форми-

руются основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптироваться в 

основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методи-

ческому комплекту. 

Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает ши-

рокие возможности для развития активной и творческой личности, способной 

вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникаю-

щие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 
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