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Теория современного образования базируется на построении учебной дея-

тельности на основе деятельностного подхода. Это демонстрирует необходи-

мость создания качественно новой личностно- ориентированной развивающей 

модели начальной школы, которая порождает детское действие. Цель такого 

обучения заключается в развитии личности учащегося на основе освоения уни-

версальных способов деятельности. 

Подвержена изменению и вся методическая система учителя. ФГОС вво-

дит новое понятие – учебная ситуация. В связи с новыми требованиями перед 

учителем ставится задача научиться создавать такие учебные ситуации, когда у 

ребенка появляется потребность в открытии нового. 

Под учебной ситуацией понимают такую дидактическая единицу, которая 

предполагает активное преображение учеником объекта для раскрытия свойств 

предмета изучения. Учебная ситуация всегда направлена на продвижение 

предметных и формирование определённых УУД. Создание банка таких учеб-

ных ситуаций – одна из важнейших задач технологии достижения планируемых 

результатов. 

Выделяют следующие приёмы проблемного обучения: ситуация «с удив-

лением», ситуация «с затруднением», подводящий или побуждающий диалог, 
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приёмы «ярких пятен» и непонятных явлений. Различают и общие виды учеб-

ных ситуаций: выбор (дается ряд готовых решений, среди них и неправильные, 

надо выбрать верное), неопределенность (неоднозначные решения ввиду недо-

статка данных), неожиданность (вызывает удивление необычностью, парадок-

сальностью), конфликт (ситуация, рассматривающая противоположности), 

несоответствие (не «вписывается» в уже имеющийся опыт и представления). 

Важно, чтобы создание учебной ситуации опиралось на учет возраста ребенка, 

специфику учебного предмета, меру сформированности УУД учащихся. Педа-

гог не транслирует знания, а проектирует совместную деятельность с учащими-

ся и их готовность к сотрудничеству. Хорошо работает на создание учебной си-

туации прием введения ролей: дежурный по словарю, Почемучка, Фома- неве-

рующий и т. д. 

Учебный материал, который изучается в начальной школе, является непо-

средственно тем материалом, который и служит фундаментом для создания 

учебных ситуаций. Их применение в учебном процессе мотивирует учеников, 

позволяет совершенствовать предметные и формировать метапредметные ре-

зультаты. Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что 

дети в очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, делать вы-

воды; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый ответ, что ответ 

может быть неоднозначным, что каждый из них имеет полное право искать и 

находить свой ответ, отстаивать свое мнение. 
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