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Аннотация: в статье рассматривается работа учителя, направленная на развитие 
личностных качеств и способностей младшего школьника. Автор убежден, что обучение 
должно строиться таким образом, чтобы формировать у учащихся устойчивый интерес к 
знаниям, к саморазвитию.

Современному обществу необходима гармонично развитая самостоятельно мыслящая 
личность, способная к творчеству и самообразованию, способная быстро адаптироваться к 
новым жизненным задачам. В конвенции модернизации российского образования на период 
до 2010 года говорится: «Общеобразовательная школа должна формировать целостную си-
стему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся», «инициативности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе».

Из этого вытекает следующая цель обучения: создание условий для интеллектуального 
развития детей. В связи с этим важное место в системе школьного образования отводится 
начальным классам, как первой ступени в развитии обучающихся. Поэтому учителю необхо-
димо так строить учебную деятельность на уроке, чтобы обеспечить всестороннее развитие 
личности. Учитель начальной школы ставит перед собой следующие задачи: 

1) развивать познавательные способности: внимание, память, мышление; 
2) формировать у обучающихся способность к усвоению новых знаний, умение использо-

вать свои знания при выполнении учебной задачи; умение самостоятельно получать знания, 
используя учебный материал; 

3) развивать умение контролировать и оценивать собственную деятельность; 
4) формировать коммуникативные умения.
Учащиеся начальных классов к моменту перехода в среднее звено должны уметь сравни-

вать, анализировать, обобщать. Все это способствует развитию личности учащихся, поможет 
им в будущем решать нестандартные задачи, работать творчески.

Развитие познавательных способностей необходимо вести систематически, это позволит 
расширить познавательные возможности детей. Такие задания включаются в уроки по всем 
программам обучения в начальной школе. 

В учебный материал необходимо включать задания, направленные на развитие внимания: 
умение распределять внимание, переключать его с одного предмета на другой и другие ха-
рактеристики внимания. Так как внимание служит основой развития других познавательных 
процессов. Хорошо развитое внимание позволяет ученику правильно организовывать свою 
учебную деятельность, поддерживать ровный и стабильный темп работы. 

Упражнения на внимание: 
1) найди сходство и различие; 
2) соедини половинки слов, прочитай рассыпанные слова, пословицы; 
3) какая буква лишняя, лишнее слово; 
4) собери квадрат; 
5) упражнения с числовыми рядами: спиши числа. Подчеркни самое большое число. Са-

мое маленькое трехзначное число обведи в кружок. Найди сумму однозначных чисел и т.д.
227, 17, 5, 71, 13, 6, 203, 839, 107. 
6) Сравни примеры. Что у них общего? Чем различаются? Выпиши примеры с ответом 14 

и т.д. 
20 – 6 8 +4  8 + 6
7 +7  14 + 0  9 +4 
У младших школьников развита наглядно–образная память. Необходимо развивать другие 

виды памяти: зрительную, слуховую, словесно-логическую. 
Упражнения на развитие памяти: 
1) зрительные и слуховые диктанты; 
2) определи в словах общий звук; 
3) письмо по памяти и т. д. Восприятие является основой мышления. Оно так же связано 

и с воображением и памятью. 
 – Сравни на глаз геометрические фигуры. 
 – Раздели прямоугольник на треугольники. 
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 – Выпиши номера треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные и т.д. 
Мышление – совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания. Необ-

ходимо развивать у обучающихся умение анализировать, сравнивать и обобщать. Один из 
показателей развития логического мышления это способность рассуждать. Способность рас-
суждать развивают:

1) Логические упражнения со словами.
2) Решение задач разными способами, изменение вопроса к задаче, изменение условия 

задачи, задачи с недостающими данными и т.д. 
3) Задачи и задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие познавательных способностей должны включаться в каждый урок в 

течении всего учебного года. На каждом уроке учитель проводит тренировочные упражнения 
разного вида, способствующие развитию умения анализировать, сравнивать и обобщать, де-
лать выводы, выделять существенные признаки понятия, классифицировать. 

Применение на уроке разных форм организации познавательной деятельности: фронталь-
ной, индивидуальной, групповой и методов обучения способствует развитию личности. 

Интересный прием фронтальной работы «Разминка». Его удобно проводить в начале уро-
ка, чтобы подготовить учащихся к учебной деятельности. Он позволяет привлечь к работе 
всех учащихся класса, развивает быстроту реакции, умение слушать и слышать вопрос, четко 
и конкретно мыслить. 

Каждый ребенок должен ощущать веру в себя. Создание учителем ситуаций успеха на 
уроке учит преодолевать трудности, помогает осознать свое продвижение вперед, формирует 
в детях здоровую личность. Поэтому для индивидуальной работы каждый ребенок (сильный, 
средний, слабый) получает задание по силам, успешно справляется с ним.

Рассмотрим на примере урока математики. При решении задачи первый уровень получает 
задание решить задачи с опорой на чертеж, второй уровень – решить разными способами, 
третий – изменить вопрос задачи и решить ее. Таким образом, каждый ребенок получил зада-
ние по своим способностям, а так же имеет возможность выполнить задание другого уровня. 
Продвижение на более сложный уровень является целью каждого ученика. При этом обеспе-
чивается усвоение программного материала: умение решать задачи, развивается мышление. 

При организации парной и групповой работы каждый ученик получает возможность вы-
сказаться по учебному заданию, вносит свой посильный вклад, учится сотрудничеству в кол-
лективе. Учитель только направляет работу, корректирует. По окончании работы ученик сам 
себе выставляет оценку за работу и его работу оценивает группа. Работая в парах, учащиеся 
выполняют следующие задания:

1) Взаимопроверка письменного и устного заданий.
2) Выполнение задания в паре. Например: 

 – поставить имя существительное в определенном падеже, 
 – выполнить вычисление по алгоритму: один ученик проговаривает и решает, второй про-

веряет и наоборот.
Работу в группах из четырех – пяти человек удобнее проводить на уроках повторения и 

закрепления материала или этапе актуализации знаний на уроке. На таких уроках ученики 
учатся работать сообща, при этом каждый высказывает свое мнение. Каждый ученик оцени-
вает свою работу в группе.

 Работа в группах учит планированию и организации учебной деятельности: 
1) составление плана решения задач; 
2) составление плана текста, восстановление деформированного текста;
3) работа группы по заданиям учителя на основе уже имеющихся знаний, а так же исполь-

зование разных источников информации.
Работая в группах, учащиеся учатся работать с учебными текстами, находить информа-

цию в словарях, энциклопедических справочниках.
Важно, чтобы учащиеся испытывали познавательную потребность. Этому способствует 

создание проблемных ситуаций на уроке. При решении текстовых задач нового вида, ученик 
каждый раз попадает в проблемную ситуацию. Рассмотрим на примерах:

1) Найдите уравнения: 
23 – 7 = 16 34 – х = 30 45 – х 18 + х = 25 36 +4 >39
Почему они так называются? Что неизвестно в этих уравнениях? Списать уравнение на 

нахождение неизвестного вычитаемого.
2) Сравните выражения: 
78 – 60 : 2 + 4 = 13 78 – 60 : 2 + 4 = 44 
Можно ли эти выражения назвать равенствами? В каком случае результаты в этих выраже-

ниях могут быть разными? Сделайте так, чтобы эти равенства были верными. 
Постановка учебной проблемы в начале урока поможет ученикам самим сформулировать 

тему урока, и учебная проблема станет вопросом для исследования, в выведение алгоритма 
действия. Учитель лишь направляет учащихся решении этой проблемы. 
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На этапе актуализации знаний организуется подготовка к выполнению самостоятельно 
учебного действия. Поставить наводящий вопрос. Например: как найти неизвестное вычита-
емое?  На этапе объяснения материала составляется план действий: алгоритм решения урав-
нения.

При первичном закреплении выполняются тренировочные упражнения с обязательным 
комментированием, проговариванием алгоритма. Самостоятельная работа по изученному ма-
териалу проверяется в классе, допущенные ошибки исправляются. На данном этапе ученик 
учится контролировать себя. 

Самооценка учащимся собственной учебной деятельности на уроке важна для дальней-
шей работы (выявление затруднений и их причин при выполнении задания, над чем еще нуж-
но работать). 

Рефлексия урока может быть проведена следующим образом: учащимся предлагается вы-
брать одно из высказываний и продолжить его. Например: 

 – Я могу …
 – Я понял …
 – Мне удалось …
 – Было трудно …
 – Было интересно …
Все рассмотренные задания не могут проводиться каждый в отдельности. Они являются 

частью определенного этапа урока. 
Невозможно рассмотреть всю работу учителя направленную на развитие личностных ка-

честв и способностей младшего школьника. Но обучение должно строиться таким образом, 
чтобы формировать у учащихся устойчивый интерес к знаниям, к саморазвитию.
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