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В ОБУЧЕНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается особенности развития 

личностно-деятельностного подхода в обучении младших школьников. Обосно-

вана необходимость осуществления деятельности у детей младшего школьного 

возраста в образовательных организациях, которые должны реализоваться с 

помощью определенной системы. Они не ограничиваются только предметными 

результатами как при ЗУНовском подходе, так как к ним присоединяются еще 

метапредметные и личностные результаты. 
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Всякое учение – деятельность. Понимание приоритетности деятельностных 

целей образования сформировалось в науке уже сотни лет назад. «Главная цель 

воспитателя, – считал А. Дистервег, – должна заключаться в развитии самодея-

тельности, благодаря которой человек может впоследствии стать распорядите-

лем своей судьбы, продолжателем образования своей жизни…». Об этом пи-

сали К.Д. Ушинский и Д.И. Писарев, А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин, В.В. Да-

выдов и Л.В. Занков, а также многие другие известные педагоги и психологи в 

нашей стране и за рубежом. Сегодня основные цели современного образования 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Формирование мышления через обучение деятельности: умению адапти-

роваться внутри определенной системы относительно принятых в ней норм 
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(самоопределению), осознанно строить свою деятельность по достижению цели 

(самореализации) и оценивать собственную деятельность, и ее результаты (ре-

флексии); 

2. Формирование системы ключевых компетенций и их проявлений в лич-

ностных качествах; 

3. Формирование целостной картины мира, адекватной современному 

уровню научного знания. 

Для формирования деятельностных способностей необходимо постоянно 

тренировать обучающихся в выполнении различных видов деятельности. 

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой 

деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и раз-

вития субъекности ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, 

приемов и методов воспитательной работы рождается не робот, обученный и за-

программированный на четкое выполнение определенных видов действий, дея-

тельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать и кон-

струировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетво-

ряют его потребности в саморазвитии, самореализации. Таким образом, в каче-

стве общей цели видится Человек, способный превращать собственную жизнен-

ную деятельность в предмет практического преобразования, относиться к са-

мому себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельность, контролиро-

вать ее ход и результаты. 

Ребенок для педагога – субъект учебно-познавательной, воспитательной де-

ятельности – видится как деятельностная целостность, как некое многообразие 

свойств, состояний, качеств, единство которых достигается в основных видах де-

ятельности – в труде, общении, познании, в самообразовании своего внутреннего 

мира. Непременным условием эффективности воспитания в контексте деятель-

ностного подхода является опора на собственные силы ребенка, на внутреннюю 

логику его развития. Этот же взгляд на механизм становления и формирования 

субъективности ребенка позволяет увидеть деятельностный подход к воспита-

нию, как подход личностно – ориентированный. 
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Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в 

том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятель-

ность детей со взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Пе-

дагог не подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает, 

вырабатывает их вместе с младшими товарищами, совместный поиск норм и за-

конов жизни в процессе деятельности и составляет содержание воспитательного 

процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. 

Специфика деятельностного подхода в воспитании и обучении заключается 

в преимущественной ориентации его на оказание помощи воспитаннику в ста-

новлении его как субъекта своей жизнедеятельности. Этим фактом и обуслов-

лена насыщенность понятийного аппарата субъектной проблематикой. Какую же 

реальность представляет собой «субъект» в психологии и педагогике? Это поня-

тие рассматривается в двух значениях: 

1) как субъект деятельности, способный е освоить и творчески преобразо-

вать; 

2) как субъект своей жизни, внутреннего мира, способный планировать, вы-

страивать, оценивать свои поступки, действия, стратегию и тактику своей жизни. 

Жизненный смысл ориентации педагогики на формирование субъектности 

ребенка состоит в следующем. Человек должен совершать ту или иную деятель-

ность, творчески преобразовывать ее не вследствие влияния на него обстоятель-

ств, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осознанной необхо-

димости данного действия. Из убеждения в его истинности, ценности, значимо-

сти для него, общества, для близких. Недостаток всей предшествующий теории 

и практики воспитания состоял именно в том, что под деятельностью понимали 

всякую активность ребенка, главным образом, – реактивную деятельность, осу-

ществляемую в ответ на требования педагога. В контексте деятельностного под-

хода понимается только активность самоопределяющейся личности, то есть 

субъект. Только так деятельность может рассматриваться в качестве фактора 

воспитания. 
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Для младшего школьника ведущим типом деятельности становится учеб-

ная. Поэтому воспитательные методы, способствующие становлению субъект-

ности ребенка, сосредоточены главным образом в учебной деятельности. Резуль-

тат учебной деятельности ребенка – прежде всего изменения самого ученика, его 

развитие. Предметом изменений становится сам ребенок как субъект, осуществ-

ляющий эту деятельность, которая поворачивает самого ребенка на самого себя, 

требует рефлексии, оценки самого себя. Естественно, что в подобной психоло-

гической ситуации наиболее адекватными методами воспитания являются ме-

тоды самоанализа, самооценки, самокритики, самоконтроля и тому подобное. 

Отношения между детьми в классе строятся преимущественно через учи-

теля, он организует их совместную деятельность и общение. Поэтому на первый 

план выступают методы организации детского коллектива: коллективные еди-

ные требования, коллективное самоуправление, коллективное самообслужива-

ние, коллективное соревнование и прочее. Адекватным для данной ситуации вы-

ступает и метод коллективной перспективы, представляющий собой отдаленную 

по времени цель, порождающую стремление и добровольную увлекательную де-

ятельность. 

Младший школьник еще не потерял интереса к игре, хотя она и перестала 

быть ведущим типом деятельности. Игра будет сопровождать человека на про-

тяжении всей жизни. Специфика метода воспитания игровой деятельностью в 

том, что дети отдают предпочтение игре «по правилам». Младшие школьники 

чрезвычайно чувствительны к выполнению правил, и их требовательность в этом 

отношении распространяется не только на сверстников, но и на воспитателя. 

Исключительно актуальными для младших школьников выступают методы 

повседневного общения, делового, товарищеского, доверительного взаимодей-

ствия: метод уважения детской личности, педагогическое требование, убежде-

ние, доверие, сочувствие и прочее. При организации личностно-ориентирован-

ного урока профессиональная позиция учителя должна состоять в том, чтобы 

знать и уважительно относиться к любому высказыванию ученика по содержа-

нию обсуждаемой темы. Педагог должен продумать не только, какой материал 
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он будет сообщать, но и какие содержательные характеристики по поводу этого 

материала возможны в субъектном опыте учащихся. В этих условиях ученики 

будут стремиться быть «услышанными», станут высказываться по затронутой 

теме, предлагать, не боясь ошибиться, свои варианты ее содержательного обсуж-

дения. 

Высокая оценка школьником своей учебной деятельности и делает его чрез-

вычайно чувствительным к тем оценкам, которые дают ему значимые взрослые, 

в первую очередь учитель, родители, знакомые. Поэтому в начальной школе объ-

ективно создаются благоприятные условия для использования не только воздей-

ствующих и взаимодействующих методов воспитания, но и методов, учитываю-

щих содействие детей воспитателю. К ним относятся методы поддержки иници-

ативы, методы самоорганизации взаимодействия, совместной учебной деятель-

ности. Вместе с тем психологической основой единства обучения и воспитания 

является наличие взаимосвязей учебной с другими видами деятельности, осо-

бенно с трудом, что способствует формированию нравственных качеств лично-

сти младшего школьника. 

Так на уроках изучения нового материала я включаю ученика в новую роль 

исследователя для открытия новых знаний. Подбираю такие задания, которые 

побуждают детей к поиску и творчеству. Создаю условия для того, чтобы дети 

могли сами подбирать и выстраивать алгоритм нахождения для получения новых 

знаний. Для этого я создаю проблемные ситуации и подбираю такой материал, 

который подтолкнет ребенка к доказательству обоснования своего ответа. В 

своей практике и использую различные игровые приемы, которые помогают по-

чувствовать ребенку себя в роли исследователя, такие как «Продолжи цепочку», 

«Мозговой штурм», «Расшифруй и докажи!» и т. д. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные резуль-

таты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учеб-

ных действий, которыми должны владеть учащиеся начальных классов. Чтобы 

научить детей учиться, важно построить структуру учебной деятельности – ту 

дорогу, по которой должен систематически ходить учащийся в процессе 
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обучения, чтобы приобрести необходимый опыт и условия для его дальнейшего 

использования в жизни. 

Список литературы 

1) Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического про-

цесса / Ш.А. Амонашвили. 

2) Бондаревская Е.В. Ценности личностно-ориентированного образования / 

Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1995. – №4. 

3) Грибоедова Т.П. Личностно-ориентированный подход в системе повы-

шения квалификации / Т.П. Грибоедова. 

4) Якиманская И. Личностно-ориентированный урок: планирование и тех-

нология проведения / И. Якиманская, О. Якунина. 

5) Деятельностный подход в педагогике [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://helpstat.ru/deyatelnostnyj-podhod-v-pedagogike/ (дата обращения: 

28.12.2020). 


