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С РОДИТЕЛЯМИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Арапова Е.В. 
научный руководитель канд. пед. наук, доц. Лутошкина В.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Классное руководство включает в себя большой фронт деятельности в разных 

направлениях, с разными людьми и преследует цель – помочь ребенку в освоении 
культур, накопленной человечеством, и создать условия для индивидуального 
выражения каждого ребенка. Работа классного руководителя регламентируется 
профессиональным и федеральным государственным образовательным стандартами, а 
также должна соответствовать образовательной программе школы. 

Проблема организации взаимодействия между родителями и учителем 
начальной школы становится особо актуальной в контексте введения Федерального 
государственного стандарта начального общего образования. В стандарте большое 
внимание уделяется по педагогическому просвещению и образованию родителей,  по 
укреплению сотрудничества с родителями. 

Одни из некоторых принципов, на которых основана система работы по 
повышению педагогической культуры родителей: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей. 
Все это должно быть направлено на решение такой проблемы, как несовпадение 
требований к ребенку педагога и родителей. Это возможно при изменении 

формата работы с родителями. Выстроить работу так, чтобы родитель стал в нее 
включаться, тем самым принял для себя позицию «Я  родитель учащегося». Родителю 
нужно работать в другом ключе: не делать за своего ребенка домашнюю работу, не 
готовиться за него к выступлениям, а формировать культуру в своем ребенке, 
передавать ему ценностные установки и развивать регулятивные навыки. Очень часто 
родители не понимают, в чем заключается роль классного руководителя. Многие 
считают, что отдают ребенка для присмотра, времяпровождения, развлечения. И все 
эти функции должен выполнять классный руководитель. И в данной ситуации перед 
классным руководителем встает задача  показать предназначение и роль его 
деятельности 

Тема: Организация взаимодействия классного руководителя с родителями 
учеников начальной школы в контексте введения ФГОС НОО.  

Цель: организация взаимодействия с родителями учеников, для формирования у 
них позиции «я - родитель ученика».  

Объект: взаимодействие с родителями младшего школьника.  
Предмет: условия для организации партнерских отношений между классным 

руководителем и родителями. 
Гипотеза: взаимодействие с родителями младших школьников станет более 

успешным при формировании единства взглядов учителя и родителей на развитие 
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обучающегося, что возможно только при условии, если эти отношения партнерского 
типа. 

Партнерство, по мнению В. Н. Киселева и В. Г. Смолькова.— определенная 
форма взаимодействия, сотрудничества, взаимоотношений в процессе достижения 
совместно поставленных целей, в основе которых лежат следующие принципы: - 
равноправие партнеров при принятии решений; выбор путей решения задач на основе 
доверия и компромисса; - уважение и взаимный учет интересов, толерантность 
к позиции партнера;-заинтересованность сторон в сотрудничестве;- добровольность 
принятия взаимных обязательств;- равноответственность сторон за 
выполнение принятых  обязательств. 

Построение этих отношения, по нашему мнению, должно происходить при  
определенной форме работы на родительском собрании; на котором через обсуждения 
детских успехов ребенка, возможностей его дальнейшего развития, того, каким его 
хотят видеть родители и как они могут в этом участвовать, что делать чтоб их 
требования не вступали в противоречие с педагогом - будет выращена новая позиция 
«Я - родитель ученика». 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу. 
2. Провести констатирующий эксперимент: выявить заблуждения родителей 

о работе классного руководителя (анкета для родителей).  
3. Провести формирующий эксперимент: разработать методику работы, 

позволяющую вырастить у родителей младшего школьника новое отношение к школе, 
к работе классного руководителя, формирования у них позиции «Я – родитель 
ученика». 

4. Воспользоваться разработанной методикой  и провести повторное 
анкетирование. 

Исследование проводится в лицее №7 с целью определения недопонимания 
между родителями и классным руководителем и создания новых условий, 
позволяющих убрать это недопонимание. 

Для проведения констатирующего эксперимента была разработана анкета для 
родителей, которая включала ряд, вопросов направленных на выявление: 

-как родитель понимает современные требования к деятельности педагога; 
-какие положительные и отрицательные моменты родитель видит в уже 

сложившемся взаимодействии между ним и педагогом; 
-каким видит родитель развитие своего ребенка; 
-что делает и может сделать родитель для развития ребенка в школе и т.д. 
Так же в данный момент  
 

Список литературы 
1. Киселев В. Н., Смольков, В. Г.  Социальное партнерство: Словарь 

справочник – ОАО Изд.«Экономика»,1999.-232с. 
2. Руднева И.А., Понькина И.В. Родительские собраниия. – Волгоград: 

Учитель, 2008.- 102 с 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 
373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Борозинец К.Д. 

научный руководитель ст. преподаватель Коренева В.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Опираясь на возрастную периодизацию Д.Б. Эльконина, мы знаем, что ведущей 

деятельностью младшего школьника выступает учебная деятельность. В этом возрасте 
идет интенсивный процесс ее формирования как ведущей, поэтому  организация этой 
деятельности несет в себе большие возможности для развития школьника. Т. е. данный 
возраст характеризуется готовностью к школьному обучению, у детей появляются 
такие новообразования как: 

• Произвольность. 
• Рефлексия. 
• Самоконтроль. 
• Внутренний план действий.  
Важно отметить, что в детском саду ребенок развивается, играя в ролевые игры, 

именно они являются ведущей деятельностью дошкольника. Обращаясь повторно к 
возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина, стоит отметить, что 
дошкольник (3 – 7 лет) способен активно воспроизводить  смысл человеческой 
деятельности и системы тех отношений, в которые вступают взрослые люди в их 
реальной жизни. Игра имеет громадное значение для развития личности ребенка:  в 
игре дети осуществляют перенос значений, а это ведет к развитию символического 
мышления; подчинение правилам в игре выступает школой произвольного поведения, 
что особенно важно будет при обучении на начальной ступени образования.  Следует 
обратить внимание на то, что детское мышление имеет свои характерные черты. Одна 
из них — феномен центрации: ребенок видит окружающий мир только с той позиции, в 
которой он стоит. В игре же ребенок все время «вращается», меняет свою позицию. 
Одни и те же предметы открываются перед ним с разных сторон, что ведет к 
становлению логического мышления.  

Таким образом, согласно Д.Б. Эльконину, дошкольный период чаще всего 
завершается появлением первых элементов самооценки и оценки, что в дальнейшем 
приводит к появлению новообразований  -  способности рефлексировать и 
осуществлять самоконтроль.  

В учебной деятельности младшего школьника формируются такие частные виды 
деятельности, как письмо, чтение, работа на компьютере, изобразительная 
деятельность, начало конструкторско – композиционной деятельности. Нельзя не 
заметить, что, приходя учиться в начальную школу, ребенок не способен резко 
перестроится с той ведущей деятельности, в которой он развивался в детском саду, т.е. 
с игровой деятельности на учебную. Возникает вопрос, как осуществить плавный и 
эффективный переход, чтобы не навредить ученику? А совершить это можно 
посредством использования дидактических игр на уроках.  

Дидактическая игра как феномен человеческой культуры способствует 
обучению, воспитанию, развитию, социализации. В настоящее время возросла 
потребность в учителе начальных классов, способном обновлять содержание своей 
деятельности посредством ее критического и творческого освоения, применения 
достижений науки и педагогического опыта, умения эффективно применять методы и 
средства обучения, в том числе и дидактические игры на уроках. 
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Руководя игрой, педагог воспитывает активное стремление делать что-то новое, 
узнавать, искать, проявлять усилие, и находить, также способствует обогащению 
духовно-нравственного мира детей. А это все содействует, очевидно, умственному 
развитию. В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Игра 
помогает преодолевать однообразие, уходить от шаблонных решений 
интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует инициативу и творчество.  

Дидактические игры в особенности используют в качестве очень эффективного 
средства обучения в начальной школе, что определяется рядом причин: 

• Нам известно, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте 
является игровая деятельность, но ребенок не может резко перестать играть, поступив в 
первый класс. Поэтому наиболее эффективный способ включения ребят в учебу – это 
применение дидактических игр на уроках. 

• Первоклассники медленно включаются в учебную работу. В таком случае 
игра им необходима, она будет являться наиболее адекватным способом включения в 
работу детей. 

• Дети, поступившие в первый класс, обладают не совсем равными 
возможностями. Это обусловлено тем, что каждый ребенок имеет ряд своих возрастных 
особенностей, которые связаны с вниманием, памятью и мышлением. 

• У первоклассников недостаточно сформирована еще учебная мотивация. 
У детей происходит несоответствие жизненных мотивов, они не понимают в полной 
мере содержания учебной деятельности. Им сложно адаптироваться в новом месте и с 
новыми людьми. 

Дидактическая игра является ценным средством активизации психических 
процессов, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети 
охотно преодолевают трудности, тренируют свои силы, развивают способности и 
умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 
учеников глубокое удовлетворение, создает радостное настроение, облегчает процесс 
усвоения знаний. Высоко оценивая значение игры, В. А. Сухомлинский писал: «Без 
игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – огромное 
светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности».  

В практике начальной школы дидактические игры могут выступать 
самостоятельно или взаимно дополнять друг друга. Использование каждого вида игры 
определяется целями, содержанием учебного материала, возрастными особенностями 
учащихся, умениями и навыками в проведении подобных игр. Игра только внешне 
кажется развлечением, в действительности она требует серьезной предварительной 
подготовки со стороны учителя и учащихся в том числе. В процессе игры от учеников  
требуется выдержка, большое умственное напряжение, проявление самостоятельности. 
Но игра всегда приносит удовлетворение и радость и не нужно бояться, что она нанесет 
ущерб научности. Ведь на уроке одной дисциплины можно развить тему так, что там 
откликнутся другие предметы школьной программы. Кроме того, дидактическая игра 
способствует сплочению детского коллектива, формированию у учащихся взаимного 
уважения и понимания, влияет на отношения учителя и ученика, делая их более 
доброжелательными.  

Таким образом, ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является 
учебная деятельность, но игра продолжает оказывать большое влияние на развитие 
познавательных процессов, свойств и состояний личности учащихся. Именно 
дидактическая игра является одним из эффективных методов обучения в начальной 
школе, в особенности в первом классе.  
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Проходя второй год практику в начальной школе, я получаю опыт организации 
урочной и внеурочной деятельности. Обучаясь на первом курсе  своего направления, 
впервые услышала о применении дидактической игры на уроке. Прочитав  литературу 
по данной теме, захотелось попробовать провести на практике такую игру у 1 класса.  

Дидактическая игра называлась «Микрокалькулятор», целью ее являлось 
закрепление знаний о составе числа первого десятка. Смысл игры заключался в том, 
что класс делился при помощи жребия на 2 команды. На доске были написаны 
математические примеры (например, 5-3; 6-4; 8+2; 7+2), которые закрывались 
полоской, чтобы ученики не смогли решить их заранее. Игрок бежал к доске, отрывал 
полоску, решал пример, а при возвращении к команде брал такое количество фишек, 
которое соответствовало ответу к примеру. Далее происходила передача эстафеты 
другому игроку. И так вся команда. Но так получилось, что в классе оказалось неравное 
количество учеников, и остался один ребенок. Класс решил сделать его помощником. 
Ребенок стоял у доски и внимательно следил за решением примеров двух команд. 
Обратился к помощнику только один мальчик, который не смог сосчитать пример. 
Таким образом, решив все примеры, у обеих команд получилось по 30 фишек, что 
свидетельствовало о прохождении дидактической игры.  

Таким образом, поставленная учебная задача была решена, и ученики получили 
моральное и умственное удовлетворение от игры. Стоит отметить, что во время игры 
ребята с увлечением следили  друг за другом, шепотом решали примеры своих 
товарищей, что является важным психологическим аспектом дидактической игры. Ведь 
учебная направленность и игровая форма позволяют стимулировать овладение в 
непринужденной форме конкретным учебным материалом, в данном случае – 
материалом по математике. После проведения игры у детей поднялось настроение, 
закрепились знания о составе числа первого десятка, и коллектив, как я думаю, сделал 
еще один шаг к сплочению. 

С получением такого рода опыта получилось соотнести теорию и практику, что 
является важнейшим условием в образовательном процессе. Занимаясь более 
подробным изучением дидактической игры на втором курсе, мне удается соотносить 
новые полученные знания и прошлый опыт проведения, что оказалось достаточно 
ценным и способствует профессиональному развитию. Возможно, тот факт, что 
проведение игры состоялось раньше того, как стала подробно исследовать данную 
тему, позволил совершенно по-другому посмотреть на место игры в жизни 
дошкольника и младшего школьника.  А также более детально и обстоятельно оценить 
влияние дидактических игр на усвоение учебного материала младшими школьниками, 
понять структуру дидактической игры и ее особенности в целом.  

Таким образом, дидактические игры выступают необходимым методом в 
обучении младших школьников. Поскольку именно они способствуют развитию 
образного и логического мышления, формируют взаимное уважение друг к другу.  
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В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, 

который даёт педагогическим коллективам образовательных учебных заведений 
выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая 
авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка различных 
вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в 
повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и 
практическое обоснование новых идей и технологий.  

Вариативность образовательных программ определяется построением 
содержания общеобразовательных программ с учетом интересов учащихся, 
возможностей педагогического коллектива общеобразовательного учреждения и 
выбора образовательных ресурсов среды. Закон «Об образовании» предоставил школам 
право самостоятельно разрабатывать и реализовывать свою образовательную 
программу - документ, определяющий особенности содержания, образования и 
организации учебно-воспитательного процесса. 

На сегодняшний день  образование, в конечном счете, ориентировано на 
обеспечение максимально возможной степени индивидуализации, дифференциации и 
на удовлетворение образовательных и познавательных потребностей.  

Новиков А.М. в своем научном труде «Постиндустриальное образование» 
говорит о том, что «человечество резко перешло в совершенно новую эпоху своего 
существования – постиндустриальную эпоху. В связи с этим перед системой 
образования во всем мире, в том числе в Российском образовании, остро стоит 
проблема радикальной перестройки его целей, содержания, форм, методов, средств и 
всей его организации в соответствии с требованиями нового времени». 

Кроме того, система образования должна подготовить людей, приспособленных 
к жизни в условиях информатизации и развития новых технологий. Информация уже 
становится основой, и поэтому для человека одним из самых важных умений будет 
умение найти её, переработать и использовать в определенных ситуациях. Что в 
очередной раз доказывает, что учить «по-старому» уже не получится. 

Существует мнение, что долгие годы целью школьного образования было 
овладение системой знаний, составляющих основу наук, поэтому память учеников 
была перегружена многочисленными фактами, имена ми, понятиями. Исследования 
показали, что выпускники школ России по уровню фактических знаний заметно 
превосходили своих сверстников из большинства стран. Старшеклассники блестяще 
справлялись с заданиями репродуктивного характера, отражающими овладение 
предметными знаниями и умениями. Если же требовалось выполнить задание на 
применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых было 
представлено в необычной, нестандартной форме, или провести анализ данных и 
интерпретировать их, сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных 
изменений, выпускники российских школ испытывали затруднения. Введение 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) было призвано 
определить новые требования к всеобщему образованию. Безусловно, что и до 
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введения ФГОС умный, опытный учитель не просто заставлял ребёнка зубрить правила 
и исключения, но и учил думать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, применять 
знания в новых условиях. Внедрение ФГОС должно сделать эти метапредметные 
результаты обучения обязательными, но нет четкого представления о способах, 
методах, приемах, средствах работы учителя - практика  в достижении данных 
результатов ребенком. 

Одним из методов, призванных сформировать необходимые компетенции уже в 
начальной школе, должен стать проектный метод. Но тут появляется множество но… 
Разумеется, проектный метод позволяет формировать множество умений, 
индивидуализирует процесс обучения, становится мощным инструментом в руках 
умелого учителя, но в практике современной школы зачастую происходит уничтожение 
самой идеи проектной работы.  

Нередко проектами называют такие формы работы, как сообщения, доклады, 
рефераты или самостоятельно выполненные на компьютере задания. Рассмотрим 
основные недочёты, встречающиеся в проектных работах младших школьников. 
Большинство ошибок в ходе проектной деятельности возникает из-за нарушения 
последовательности действий или исключения тех или иных элементов работы. Стоит 
помнить о последовательности составления проектов: введение в проект, постановка 
задачи, осознание и формулирование цели проекта; начало проектирование, 
обсуждение результата проекта и процесса.  

Важно на каждом этапе проекта раскрыть для учащихся весь диапазон 
возможных решений, поэтому учитель контролирует и направляет работу группы и 
отдельных участников проекта. Работа над проектом не осуществится, если учитель не 
помог учащимся увидеть проблему, не поддержал их решения, не подсказал 
возможных путей решения проблемы. 

Проектная деятельность предполагает организованную учителем 
самостоятельную работу учащихся по решению значимой для них проблемы. Найти 
такую «значимую проблему» для учащегося далеко не просто. Проект может быть 
успешен, только если каждый его участник ясно представляет себе цель работы. Её 
следует зафиксировать в письменной форме – индивидуально или в группах. Чёткая 
формулировка цели позволит учителю и учащемуся в ходе промежуточной и итоговой 
рефлексии правильно оценить результаты работы. Также М.Е. Бершадский пишет, что 
«содержание обучения должно включать обоснование гипотез. При этом неизбежно 
появляется проблема понимания детьми информации, которая не может быть связана с 
уже известным знанием логическими интеллектуальными операциями». Только 
взрослый может подвести ребёнка к проблеме истинного понимания полученной 
информации, и происходить это может только в форме диалога, поскольку «процессы 
осмысления… несводимы к переработке информации по заранее установленным 
правилам». Нельзя и предложить алгоритм, соотносясь с которым ребёнок сможет сам 
определить, понимает он приобретаемую информацию или нет. Оснащение 
современной школы по последнему слову техники не поможет.  

Разумеется, новые технические средства открывают перед учителем новые 
возможности сделать урок более ярким и интересным. Однако являются ли такие 
средства инструментом, применение которого уже само по себе повысит 
эффективность урока? Проектом не может считаться задание, которое ребёнок, даже 
самостоятельно, выполняет на компьютере. А ведь зачастую работа учеников 1–4го 
классов за компьютером превращается в механическое повторение указаний учителя. 
Эффективная работа с современными средствами обучения невозможна без должной 
подготовки, умений и знаний педагога, а значит, она требует постоянного 
самообразования учителя. Ему необходимо предстать перед учениками одновременно 

10



энтузиастом, вдохновляющим и направляющим на достижение цели; специалистом в 
нескольких областях; консультантом, организующим доступ к различным источникам 
информации; руководителем, совершенствующим организационные умения учащихся; 
организатором обсуждения, позволяющего обнаружить имеющиеся ошибки; 
координатором групповой работы; экспертом, анализирующим результаты и ход 
работы.  

Безусловно, в современном мире нельзя говорить об успешном обучении без 
компьютера, имеющего доступ к Интернету. Конечно, выпускник школы должен уметь 
работать с любыми видами текста, находить информацию с помощью различных 
поисковых систем. Но нужно ли тратить столько времени на овладение набором текста 
«слепым» десятипальцевым методом, если уже сегодня есть программы, 
записывающие текст с голоса? Кто сегодня может определить, какие программы будут 
необходимы через пять лет? Немало времени, сил, денег тратится на изучение 
компьютерных технологий, которые устареют к моменту окончания детьми школы. И 
поэтому необходимо научить использовать учащихся те технологии, которыми на 
сегодняшний день в полной мере владеет каждый учащийся. 

На основании указанных особенностей было решено использовать один из 
элементов всеобъемлющего обучения - гаджеты учащихся. При этом обучение будет 
носить активно-деятельностный, проектный характер. 

Что же такое всеобъемлющее обучение? Всеобъемлющее обучение - 
 всеохватывающее, всепроникающее и повсеместное электронное обучение, 
предполагающее возможность учиться практически всему не только в 
специализированных заведениях или вне их, но фактически в любой момент в любом 
месте с помощью информационных технологий, в том числе через мобильные 
устройства. 

Учащийся выполняет задание, которое является осмысленным, интересным и 
важным лично для него, и при этом: осваивает модели учебной деятельности; 
приобретает конкретные технические навыки в использовании ИКТ, получает 
представление о широком спектре технических решений; получает наиболее 
существенные базовые знания из области информационных технологий; развивает 
навыки общения. 

Такой организации работы в классе, наглядно проявляющей прикладное 
значение информатики, наиболее полно отвечает проектная деятельность и достаточно 
длительная групповая или индивидуальная творческая работа, результатом которой 
является что-то, что можно пощупать или посмотреть. Работа в проекте ведется, как 
правило, достаточно свободно, и результаты работы над одним и тем же проектом у 
разных учеников могут сильно отличаться друг от друга.  

На каждом этапе создания проекта ребенок по мере необходимости может 
использовать свой гаджет (телефон, планшет). 

Как же можно вводить данный способ работы в деятельность? На первом этапе 
учитель показывает возможность применения телефона для получения информации как 
бы случайно в рамках внеурочной деятельности. Ниже приведен пример фрагмента 
урока, по введению в работу учащихся элемента всеобъемлющего обучения. “При 
подготовке проекта по теме: «Грибы. Что же ты знаешь о них?». Одним из заданий 
данного проекта предполагалось составить памятку учащимися о грибах, не забыв 
отразить информацию и о несъедобные грибах. При начале работы (по истечению 
некоторого времени) возникла проблема в том, что большинство учащихся не могут 
вспомнить названия несъедобных грибов или их описание. Учитель поставила себя в 
роль обучающегося и предложила использовать свой телефон для получения нужной 
информации по данной теме. В качестве недовольства были услышаны фразы от детей: 
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«Конечно, Вам-то можно пользоваться телефоном», «Вы же учитель, знаете, как искать 
информацию в телефоне». Добившись возникновения ситуации протеста и 
непонимания учащихся, что так оказывается можно поступать, педагог объяснила 
учащимся, что они тоже имеют возможность использовать свой гаджет, в качестве 
источника получения информации, чем удивила и заинтересовала детскую аудиторию. 

На внедрение данного метода в образовательный процесс ушло значительное 
количество времени (подключение к сети, настройка браузера, алгоритм поиска 
информации для каждого учащегося). А по результату поставленная задача перед 
учащимися была выполнена успешно с использованием их «игрушки». На следующем 
занятии у учащихся возникла потребность использовать гаджет в качестве средства 
получения необходимой информации (предполагается, что это еще был просто интерес, 
а не осознание). 

Такая форма проведения занятий внеурочной деятельности может 
использоваться по мере необходимости. Учащиеся при помощи учителя находят 
интересующую их информацию, интересные факты, стишки, загадки, пословицы и т.п. 
и как некий результат - дети стали выдвигать предположения, как еще можно 
использовать гаджеты. Учащиеся стали рассматривать свои гаджеты, не как игрушку, а 
как средство обучения. Также учащиеся активно обмениваются своими «находками» в 
социальных сетях. Важно, что родители не оставляют «новую» деятельность своих 
детей без внимания и активно принимают участие в обсуждении создании новых 
проектов. 

Добившись внимания к такому способу применения гаджетов и разбирая 
предположения детей, возможно использование гаджетов в качестве образовательной 
среды. 

Таким образом, правильно организованная в начальной школе проектная 
деятельность позволяет в средней и старшей школе выйти на иной уровень работы 
учащихся, когда в группе каждый из них может стать для своего одноклассника или 
товарища по проектной и/или исследовательской деятельности консультантом. 
Появляется возможность формировать личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: овладение начальными 
навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире; развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; 
развитие навыков сотрудничества взрослых со сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. Активное использование 
речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий, 
различных способов поиска, сбора, обработки, передачи и интерпретации информации, 
а также освоение способов решения проблем творческого и поискового характера ведёт 
к освоению метапредметных результатов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Елисеева А. В. 

научный руководитель канд. пед. наук, доц. Лутошкина В.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одним из основных новообразований, формируемых у детей младшего 

школьного возраста, является теоретическое мышление. Для того, чтобы понять 
насколько сформировано теоретического мышления, измеряют три основных его 
составляющих: рефлексию, анализ и действие планирования.  

Объектом моего исследования является процесс формирования способности 
планирования у младших школьников.  

Способность планировать является одним из  метопредметных регулятивных 
универсальных учебных действий, которые должны быть сформированы у учащихся 
младшей школы согласно требованиям к метопредметным результатам ФГОС НОО. Но 
большинство педагогов, не ставит перед собой специальную задачу формирования 
способности планировать, а рассматривают планирование как средство для решения 
предметных задач.  

В. В. Давыдов давал такую характеристику действию планирования: «Чем 
больше «шагов» своих действий может предусмотреть ребенок, и чем тщательнее он 
может сопоставить их разные варианты, тем более успешно он будет контролировать 
фактическое решение задачи. Необходимость контроля и самоконтроля в учебной 
деятельности, а также ряд других ее особенностей (например, требование словесного 
отчета, оценка) создают благоприятные условия для формирования у младших 
школьников способности к планированию и выполнению действий про себя, во 
внутреннем плане». 

У внутреннего плана действий есть два уровня сформированности: на первом 
уровне человек может планировать своё действе лишь по частям, не связанным в 
единую систему, на втором уровне человек может планировать своё действие, в целом 
сопоставляя разные варианты выполнения целых последовательностей  звеньев или 
шагов, выбирая приемлемые пути достижения цели.  

По результатам проведенной диагностики сформированности способности 
планирования у учащихся младшей школы у 59% школьников не сформировано 
действие планирования, даже на первом уровне, у 11,6% сформирован первый уровень 
планирования и у 27,9% второй уровень планирования находится в стадии 
формирования. 

Целью моего исследования является формирования у детей второго класса 
действия планирования второго уровня (по Давыдову). Мы предполагаем, что 
формирование действие планирования будет более успешно при условии включения 
детей в исследовательскую деятельность в ходе изучения предмета «Окружающий 
мир». (Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 
связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу. 
Исследовательская деятельность учащихся предполагает наличие основных этапов, 
характерных для исследований в научной сфере: постановку проблемы, выдвижение 
гипотезы исследования, собственные выводы). В основе каждого учебного 
исследования лежит проблема, на основе которой учащиеся определяют цель своей 
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деятельности и ставят перед собой задачи, исходя, из целей и задач своего исследования 
дети  выдвигают гипотезы и составляют план дальнейшей деятельности. 

На уроках окружающего мира в ходе исследовательской деятельности детей, 
будет специально выделен этап планирования в ходе, которого: дети коллективно 
составят карту своих предполагаемых действий по достижению цели, включающую 
несколько варанов действий; дети в парах выбирают наиболее подходящий для себя 
план действий, вносят необходимые уточнения, проводят исследование. Карта, которую 
мы используем в своём исследовании в качестве вспомагающего средства, является 
видоизмененной антропной картой, используемой в антропологическом подходе для 
составления индивидуальных образовательных маршрутов учеников старшей школы. 
Антропная карта имеет три присущих именно ей характеристики: 

• топика  (наличие различных пространственных объектов), 
• направленность (центральное и удаленное от центра положение 

объектов), 
• масштаб (указание на соразмерность или несоразмерность объектов). 
Карта, может выступать в качестве обобщения для человека, так как через нее он 

может видеть место своего действия в более широком контексте, видеть его 
частичность относительно цело, понимать специфику собственного действия в мире 
общего. Основным отличаем от личностно-ресурсной антропной карты, используемой 
Т. М. Ковалёвой является направленность нашей карты на планирование конкретного 
исследования, а не возможные направления индивидуального движения школьника.  

При организации исследовательской деятельности соблюдаю следующие этапы: 
1. Учитель совместно с детьми выбирает факторы влияние, которых они будут 

изучать (освещение, влажность, температуру и др.). Дети выдвигают собственные 
гипотезы о том, какие факторы влияют на растение, а какие нет, и о том каким образом 
различные факторы могут влиять на растение.  

2.  Составляют карту действий, которые необходимо будет совершить для 
достижения цели (примерный план действий). 

3. Дети делятся на пары и уточняют план действий в парах, совместно с 
учителем, составляют свою мини карту. 

4. В парах проводится ряд детских мини исследований, под руководством 
учителя. Например: влияние уровня освещённости на растения.   

5. Сравнение результатов получившихся в разных группах. Обсуждение, 
почему возникли различие в результатах у разных групп, все ли группы проводили 
исследования одинаково, существенны ли различия. 

6. Совместное обсуждение с учителем, удалось ли им достичь цели 
исследования, приходилось ли менять план, всё ли им удалось учесть, составляя карту, 
что пришлось изменить.  

После окончания детской исследовательской деятельности будет проведена 
повторная диагностика способности планирования у детей, заключающаяся в решении 
детьми задачи Исаева Е.И. на маневрирование. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ 
ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК К БЕЗОТМЕТОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Есина П.С. 
научный руководитель канд. пед. наук, доц. Лутошкина В.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Согласно требованиям стандарта, современная начальная школа должна 

обеспечить ребенка умением учиться. В основе умения учиться лежит учебная 
самостоятельность, которая во многом базируется на адекватно сформированном 
действии контроля и оценки. Без этого учебная самостоятельность состояться не 
может, так как она предполагает определение границы знания и незнания, умения 
поставить на основе этого незнания себе цель, найти способ реализовать эту цель, а так 
же проконтролировать и оценить. Соответственно, если не будет контроля и оценки, то 
не будет и учебной самостоятельности, способности распознать границу знания и 
незнания. 

Как же в таком случае, должна строиться система контроля и оценивания в 
начальной школе, чтобы обеспечивать формирование учебной самостоятельности? 
Здесь мы считаем необходимым обратиться к существующей образовательной 
практике и посмотреть, как сейчас понимают контроль и оценку педагоги, 
реализующие федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. К сожалению, существуют ситуации, когда педагоги 
рассматривают контроль и оценку, как показатель освоения предметных результатов. 
Им важно, чтобы ребенок научился решать лингвистические, математические задачи, 
то есть грамотно писал, хорошо считал, знал правила и так далее. И поэтому оценка для 
них является только способом контроля, но при этом педагог не до конца понимает 
значимость действий контроля и оценки, с точки зрения формирования 
метапредметных универсальных учебных действий, к которым относятся регулятивные 
УУД. Над этим учителям трудно работать, так как они не понимают, за счет чего эта 
робота может строиться. Мы предполагаем, что контроль и оценивание как достижение 
предметных результатов должно быть связано с контролем и оцениванием с точки 
зрения формирования регулятивные универсальных учебных действий, а также 
строиться по определенным принципам и закономерностям.  

В нашей концепции мы опирались на подход Воронцова Д.В., нам было важно 
посмотреть, как оценивание может быть представлено в образовательной практике 
учителю, который уже много лет использует пятибалльную шкалу оценивания, и как 
же ему увидеть разницу и эффективность критериального оценивания. Для того, чтобы 
различить и увидеть эффект каждого из этих подходов, мы разработали таблицу, в 
которой попытались выделить определенные критерии для анализа и сравнения. В 
качестве основания мы рассматриваем: инструмент оценивания, что именно 
оценивается и кто оценивает. Используя данные основания, мы рассмотрели отдельно 
балльную и безотметочную систему оценивания. 
 
Таблица 1 – Сравнительная таблица балльной и безотметочной системы оценивания 

№ 
п/п  

Пятибалльная система оценивания Безотметочная система оценивания 

1.  Оценивание происходит по 
пятибалльной шкале. Оценивается 
цельная работа.  

Оценивание происходит по шкалам, 
которые обозначают конкретные действия 
(дети совместно с педагогом разрабатывают 
эти шкалы). Ребенок получает оценку за 
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каждое умение отдельно.  
2.  Оценивается только готовый результат, 

но не оценивается процесс его 
достижения. Следовательно, отметка 
повышает ценность только 
исполнительства и подражания. 

В развивающем обучении дети получают 
эмоциональное подкрепление, 
заинтересованную поддержку любой 
попытки выйти за пределы нового, 
радостное принятие любой активности 
ребенка, связанной с поиском нового, а 
главное — неподдельный интерес к тому, 
что ребенок думает и чувствует 

3.  Ребенок получает и видит целую оценку 
за всю работу. Но не понятно, что 
именно не так, над чем конкретным ему 
необходимо работать.  

Видны качественные изменения учебной 
деятельности ребенка.  
Пример: в прошлом диктанте в орфограмме 
«жи-ши пиши с буквой И» было допущено 
5 ошибок, а в этом уже только 2.   

4.  Происходит постоянное сравнения себя 
с другими. 

Строится на сравнении себя «До» и себя 
«После». 

5.  В балльной системе любая отметка 
меньше пятерки – это плохо. И дети 
делятся на отличников и НЕ отличников. 
К каждому ребенку «прилипает» 
определенный статус. И даже если 
ребенок старается, то это никак не 
оценивается. 

В безотметочном обучении любая оценка – 
это хорошо. Так как есть движение вперед. 
«Я постепенно научаюсь». Фиксируется 
внимание ребенка на том, что он движется, 
развивается. Видны старания каждого.  

6.  Оценивает только педагог. Ребенок оценивает сам себя. Только потом 
оценивает учитель, несовпадение оценки 
взрослого с оценкой ребенка становится 
предметом обсуждения.  

7.  Отметка часто бывает субъективной и 
обращена к личности ребенка.  

Оценка действия, умения всегда отделена 
от личности ребенка.  

 
В представленной таблице наглядно видны различия между двумя системами 

оценивания. Для создания той личности, которую запрашивает современное общество, 
в школе должно происходить формирование контрольно-оценочной 
самостоятельности. В рамках такого условия безотметочное оценивание становится 
базовым педагогическим условием, ведь только при помощи безотметочного 
оценивания можно сформировать здоровую и успешную личность, способную к 
саморазвитию, которая будет развивать не только себя, но и нашу страну.  
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научный руководитель канд. пед. наук, доц. В.Н. Лутошкина 

Сибирский федеральный университет 
 

В современной педагогике все чаще обсуждается вопрос формирования не 
просто навыка чтения, а умения использовать этот навык для поиска нужной 
информации в тексте, для обогащения своего читательского опыта и получения 
необходимых знаний. До введения стандарта, когда речь шла о грамотности в 
начальной школе, то подразумевалась математическая и лингвистическая грамотность, 
то есть грамотное решение математических задач и письмо без ошибок. Читательская 
грамотность понималась тогда как скорость чтения. Благодаря введению стандарта 
стало понятно, что читательская грамотность это не быстрота чтения, а умение 
работать с текстом для получения информации. При этом, безусловно, важно, когда 
ребенок умеет работать с текстом как маленький читатель, получает удовольствие от 
чтения и умеет воображать по поводу прочитанного в  тексте. Но в своей работе мы 
отдаем первостепенную роль умению школьника работать с информацией, то есть 
развитию его читательской грамотности. Под  читательской грамотностью понимается 
способность работать с текстом для извлечения информации и дальнейшего её 
использования.  

На основании выше сказанного хотелось бы выделить основные сложности в 
работе современного педагога,  работающего на формирование  читательской 
грамотности. Первая сложность связана с тем, что педагогам необходимо изменить 
свое представление о читательской грамотности. Здесь большое значение имеет 
образовательный стандарт и его требования к работе педагога. Так же основной 
сложностью для педагога является вопрос о том, как формировать читательскую 
грамотность.   Как выстроить работу на уроке так, чтобы у учащихся формировался 
навык поиска информации?  

Читательская грамотность формируется на уроках литературного чтения и 
окружающего мира, так как на этих уроках есть работа и с художественными, и с 
информационными текстами.  
Если говорить о формировании читательской грамотности на уроках литературного 
чтения,  то здесь есть свой нюанс, который заключается в том, что учителя на уроках 
привыкли отрабатывать навык чтения, либо после прочтения произведения работать с 
вопросами учебника. Традиционно работа на уроках литературного чтения так и 
строилась, основываясь в основном на беседе по вопросам учебника. Работа в таком 
ключе не является продуктивной. Недостает самостоятельной работы учеников с 
текстом.  

Другим аспектом проблемы является  вопрос: достаточно ли заданий учебника, 
которые даны к тексту? Достаточно ли их для формирования читательской 
грамотности? Ведь читательская грамотность включает в себя группы читательских 
учений, которые разработаны  на основе исследования PIRLS. Термин «читательские 
умения» в широком смысле собирает все умения, связанные с литературно-учебной 
деятельностью школьника: анализ, восприятие, оценка любого текста, речевые и 
библиографические умения.  Именно в таком смысле мы и будем использовать термин 
«читательские умения».  
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Группы читательских умений, которые обеспечивают формирование 
читательской грамотности младшего школьника[1]:  

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла;  
- нахождение информации, данной в явном виде;  
- интерпретация текста;  
- рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 
После анализа учебных пособий «Литературное чтение» в начальной школе мы 

пришли к выводу, что большинство программ не удовлетворяют это требование. 
Наиболее типичные вопросы, встречающиеся в учебниках 3его класса:  
- Почему рассказ назван «Игра»? (Автор дает ответ на этот вопрос в тексте).  
- Опишите кота? (Детали есть в рассказе).      
- В чем смысл заглавия стихотворения?  
- Как можно озаглавить части текста?  
- Найдите и прочитайте, с чем сравнивают гром и молнию?  
Рассматривая ряд учебников, мы должны признать, что в настоящее время не все 
учебники литературного чтения построены так, чтобы работать на формирование 
читательской грамотности. В учебниках есть художественные произведения, которые 
заставляют школьника воображать, размышлять, формировать  читательскую позицию 
у школьника. Но работа с информацией не представлена на все 4 группы  читательских 
умений. В этом заключается главная проблема учебно-методических комплектов.
 Данные исследования, которое мы проводили на учащихся 3их классов, 
позволяют увидеть основные сложности, связанные с читательскими умениями. 
 
Таблица 1- Результаты исследования 
Группы читательских умений Количество учащихся(%), справившихся 

с заданиями  
Общая ориентация в содержании текста и 
понимание его целостного смысла 

 40% 

Нахождение информации, данной в явном 
виде 

65 % 

Интерпретация текста 35% 
Рефлексия на содержание текста или на 
форму текста и его оценка 

38% 

 
  Сложней всего учащимся даются задания, где существуют некоторые 

недосказанности, где нужно самостоятельно сформулировать вывод, это задания на 
ориентацию в содержании текста. Интерпретация текста предполагает объяснение 
слова, ключевых метафор, заключенных в текст - такая работа тоже вызывает 
сложности. Чуть больше процентов школьников продемонстрировали умение 
анализировать содержание, язык и структуру текста, оценивать полноту и 
достоверность информации. Лучше всего школьникам удается поиск информации, 
представленной в явном виде, что вполне было ожидаемо. 

В связи с этим, нам бы хотелось представить наш опыт работы, в котором работа 
с читательской грамотностью  строиться системно на все группы читательских умений. 
Учащимся предлагается текст с несколькими заданиями на каждое читательское 
умение. Требование к тексту - он должен соответствовать читательскому опыту 
школьников. Работа с предложенным текстом и с заданиями может быть как 
самостоятельной, так и парной, и групповой. Учитель должен понимать, что у учеников 
должна быть возможность поговорить друг с другом о прочитанном[2]. Об этом 
говорят выводы английских исследователей PIRLS - работа на уроках в малых группах 
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положительно влияет на развитие читательских умений школьников. Для того чтобы 
планировать урок на формирование читательской грамотности, педагог  должен 
помнить о существовании групп читательских умений, которые в нашей работе легли 
за основу. Каждой группе соответствуют свои задания. Хотелось бы разобрать  
задания, которые могут быть даны к текстам и формировать читательскую грамотность. 
 
Таблица 2- Задания, формирующие читательские умения. 
Читательское умение Задания, формирующие читательское умение 
Общая ориентация в 
содержании текста и 
понимание его целостного 
смысла 

Задания на это умение направлены на установление 
связей между событиями, которые описаны в 
произведении. Например:  
- «Почему учитель не похвалил мальчика? Отчего 
мальчик покраснел? Почему герой поступает таким 
образом?»  
Также должны быть задания на выявление общего 
замысла текста, его идеи. Например: 
- «Какова главная мысль текста?» 
Либо придумать название тексту в целом, и каждому 
абзацу в частности.  
  

Нахождение информации, 
данной в явном виде 

Задания направлены на поиск конкретных сведений, 
которые указаны в тексте.  
Например: 
- По каким тропам ходил автор произведения? (Ответ 
написан в произведении). 
Если представляется возможным, то можно включить 
вопросы более сложного порядка. Например, 
определить место и время действия событий, 
описанных в произведении. 

Интерпретация текста Задания в контексте этого умения могут  быть на 
описание отношений между героями, на понимание 
настроения рассказа. Например: 
 «Можно ли назвать этот рассказ грустным?»    
Уместны задания на сравнение и противопоставление 
информации текста. Например: 
 «Прочитайте, какие доводы приводит один герой и 
какие — другой. Кто, по-вашему, прав? Как 
характеризуют героя его слова?». 
Школьникам можно предложить подобрать пословицу 
к прочитанному произведению. 

Рефлексия на содержание 
текста или на форму текста 
и его оценка. 
(Анализ содержания текста, 
его формы и оценка) 

Ученик в контексте этого умения сможет определить 
отношения автора к основной теме текста. Например:  
«Почему автор так назвал произведение? Что автор 
хотел сказать своим произведением? Зачем он его 
создал?». 
 Ученики смогут ответить, какими средствами 
пользовался автор, чтобы достичь желаемого эффекта. 
Сюда же можно добавить вопросы на определение 
связей прочитанного с реальностью. 
Например:  
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«Что необычного в истории, которую нам поведал 
автор? Что могло случиться на самом деле, а что 
прибавилось благодаря фантазии автора?» 
Очень полезными станут задания на сравнение с 
прочитанным ранее, с собственным опытом. 
Например:  
«Что объединяет произведения автора?» 
 

 
 
Ставя  перед собой цель формирования читательской грамотности школьников, 

необходимо удерживать концепцию исследования PIRLS. Целью международного 
проекта «Исследование качества чтения и понимания текста» (Progress in International 
Reading Literacy Study, PIRLS) является сравнение качества чтения и понимания текста 
учащимися начальной школы в странах мира, а также выявление различий в 
национальных системах образования [1]. Именно там зародилось  понятие 
читательской грамотности,  были разработаны группы читательских умений и  
выявлены уровни читательской грамотности. 

Планирование и проведение таких уроков будет успешно в случае, если педагог 
понимает читательскую грамотность как умение работать с текстом для извлечения 
информации. Разрабатывает задания на существующие группы читательских умений, 
не оставляя в тени задания более сложного типа. Выстраивает парную или групповую 
работу, для того чтобы школьники имели возможность поговорить о прочитанном.  
 
 

 
Список литературы 

 1. The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://nces.ed.gov/surveys/pirls/index.asp 

2. М.А. Пинская, Т.В. Тимкова, О.Л. Обухова. Может ли школа влиять на 
уровень читательской грамотности младших школьников? Журнал Вопросы 
Образования, №2 С. 101  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

21

http://nces.ed.gov/surveys/pirls/index.asp


1 

 

УДК 371 
 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВТОРОГО КЛАССА. 
Зырянов Д. С. 

научный руководитель ст. преподаватель Газизова Т.В. 
Лесосибиский педагогический институт – филиал  

Сибирского федерального университета 
 

Улучшение состояния здоровья подрастающего поколения – самая важная задача 
современности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без 
общеобразовательной школы. Необходимо организовать деятельность в школе так, 
чтобы обучающиеся повышали свой уровень здоровья и выходили из стен школы, не 
имея проблем со здоровьем. Для этого необходимо иметь представления о сущности 
понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», знать способы предотвращения 
различных простудных заболеваний, иметь полную, сформированную не только на 
основе теории, но и подкреплённую практикой, картину имеющихся действенных 
способов поддержания собственного здоровья. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который 
определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общественно - 
 экономических условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся в труде, 
досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, нормах общения и 
поведения. 

Вести здоровый образ жизни, на наш взгляд, - это не только заниматься 
формированием, поддержкой и укреплением собственного здоровья. Наиболее 
оптимальный и соответствующий требованиям современного демократического, 
информационно развитого общества способ поддержания здоровья населения – это 
приобщение к ведению здорового образа жизни молодого поколения. Ведь каким будет 
наше общество через несколько десятилетий, когда нынешние школьники займут места 
сегодняшних учителей и будут ли они приобщать современных детей к ведению 
здорового образа жизни или нет, зависит только от нас. 

Ряд авторов (Ю.П. Лисицын и В.П.Лукьяненко) понимая его как деятельность, 
отмечают, что здоровый образ жизни это, прежде всего, активность субъекта в 
интересах здоровья, процесс соблюдения оптимальных норм и форм повседневной 
жизни. Другие ученые (О.С. Васильева, М.Я. Виленский, В.И.Морозов), отождествляя 
здоровый образ жизни с системой, определяют его как динамичную структуру с 
различными компонентами, в совокупности с осмысленностью бытия, жизненными 
целями и ценностями, представляющую собой некую эталонную модель поведения [1]. 

Мотивация ЗОЖ связана со смыслообразующей функцией образования, которая 
играет ведущую роль в формировании мотивов жизнедеятельности человека. 
Изменения смысла жизни связаны с изменениями активности в определённых видах 
деятельности человека и с достижением им вершин. Осознание нового смысла жизни, 
связано с ценностью здоровья, активизирует мотивационную сферу человека, его цели 
и мотивы, которые придают новую направленность его познавательной деятельности и 
поведению, направленность на ЗОЖ, изменяют линию жизни [2]. 

Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» являются сложными. Первое из 
них отражает смысл сохранения и развития биологических, социальных, духовных 
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функций человека и общества и определяется уровнем освоенности общечеловеческих, 
государственных и национально – региональных ценностей культуры [3]. 

Ведущими факторами, формирующими здоровый образ жизни и 
способствующими укреплению здоровья обучающихся, являются рационально 
организованный режим дня, сбалансированное питание, оптимальный двигательный 
режим, занятия по физической культуре на открытом воздухе, закаливающие 
процедуры, соответствующие возрасту ребенка, регулярное качественное медицинское 
обслуживание, благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия, а также 
пример семьи и педагогов. 

При использовании всех этих факторов создаются наиболее благоприятные 
предпосылки для формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления 
здоровья младших школьников. 

Одним из важных факторов в развитии ЗОЖ младших школьников являются 
сформированные у них представления и понятия, расширяющие знания детей о 
человеке, его здоровье, здоровом образе жизни. 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа. Мы предложили 
анкету обучающимся второго класса (выборка 10 человек (5 девочек и 5 мальчиков)) на 
предмет представления о здоровом образе жизни, представлений о состоянии 
собственного здоровья, внедрения способов сохранения своего здоровья в 
повседневную деятельность (Анкета «Будем здоровы!» (автор Шишковец М.А.)).  
 
Таблица 1 – Анкета «будем здоровы» 
1.Что, по-твоему, означает «здоровый 
образ жизни? 

1. Нужно заниматься спортом 
2. Нужно закаляться 
3. Есть фрукты, овощи 
4. Нужно не болеть 
5. Быть здоровым 

2.Что ты знаешь о своём здоровье? 1. Моё здоровье: отличное 
2. Не очень хорошее: часто болит голова 
3. Удовлетворительное 

3.Ты часто болеешь? 1. Ничего не беспокоит 
2. Постоянно болею 
3. Простуда 

4.Часто ли ты пропускаешь занятия по 
болезни? 

1. Пропусков нет 
2. Пропускаю каждый месяц 
3. Пропускаю каждую неделю 

5.Делаешь ли ты утром физическую 
зарядку? 

1. Нет 
2. Да 
3. Иногда 

6.Как ты занимаешься на уроках 
физкультуры? 

1. С полной отдачей 
2. Лишь бы не ругали 
3. Без желания 

7.Занимаешься ли ты спортом? 1. В спортивной школе 
2. В других учреждениях 
3. В школьной секции 
4. Нигде 

8.Чувствуешь ди ты усталость после 
уроков? 

1. Очень устаю 
2. Всегда 
3. Иногда 
4. Не очень устаю 
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При обработке полученных результатов мы ориентировались на такие уровни 
сформированности представлений о здоровом образе жизни, как: высокий, средний, 
поверхностный и низкий. Такое деление на уровни предложила Фомина Оксана 
Вячеславовна, преподаватель ГрГУ (Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы, Беларусь). 

Высокий уровень: характеризуется наличием знаний о физическом и 
психическом здоровье, нравственном благополучии, о способности к саморазвитию 
потенциалов собственного организма и личности, о ЗОЖ как совокупности форм и 
способов жизнедеятельности, которые дают возможность личности всесторонне 
развиваться и совершенствоваться. 

Средний уровень: обучающиеся имеют элементарные представления о 
компонентах ЗОЖ, стараются соблюдать правила личной гигиены, лучше 
ориентируются в вопросах, связанных с практическим решением каких-либо проблем, 
связанными со здоровым образом жизни. 

Поверхностный уровень: представлений о здоровом образе жизни практически 
нет. В основных понятиях ориентируются с трудом, знания в основном бытового 
характера, которые, скорее всего, приобретены стихийно, не всегда соответствуют 
реальности, интереса к собственному здоровому образу жизни почти не проявляют. 

Проанализировав полученные данные, мы получили следующие результаты: 
• Большинство детей считают, что «здоровый образ жизни» означает 

занятие спортом, но при этом ровно половина из них не занимается ни в какой 
спортивной секции (ни в школьной, ни в другом учреждении). 

• На уроках физкультуры же дети занимаются с полной отдачей. 
• Половина детей считают своё здоровье отличным. Ровно столько же 

удовлетворены своим здоровьем, но отличным его не считают. 
• 40% детей не имеют жалоб на здоровье, столько же жалуются на редкие 

простудные заболевания (что нормально). А 20% выбрали вариант ответа «постоянно 
болею». 

• Пропусков по болезни у детей почти нет. 
• Делают физическую зарядку по утрам лишь 20%. 
• Некоторые дети очень устают после уроков. Но преимущественно почти 

все дети справляются со школьной нагрузкой. 
Мы пришли к выводу, что обучающиеся данного класса имеют элементарные 

представления о здоровом образе жизни, они называют некоторые компоненты ЗОЖ - 
«нужно заниматься спортом», «есть фрукты, овощи», но их знания еще не 
систематизированы в единую, цельную картину и фрагментарны. Большинство 
обучающихся класса склонны придерживаться ведущих принципов здорового образа 
жизни, но реализуют их не всегда последовательно и постоянно. 

Кроме того, нами было проведено наблюдение за обучающимися данного класса 
на уроке музыки и при походе и пребывании в столовой. 

На уроке музыки детям был предложен для просмотра популярный мультфильм 
«Три богатыря на дальних берегах». 

Большинство детей было заинтересованно просмотром мультфильма, поэтому 
полностью погрузились в процесс просмотра и не отвлекались на посторонние 
разговоры одноклассников. Но из 15-ти обучающихся, четверо проявляли полную 
незаинтересованность. Кто-то из них лежал на парте, кто-то, сгорбившись, смотрел по 
сторонам, нарушая тем самым правила нормального положение тела. Половина детей 
имеет привычку грызть ногти, проявляя тем самым не соблюдение правил личной 
гигиены. 

24

http://sci-article.ru/polz.php?i=1961
http://sci-article.ru/polz.php?i=1961


 

 

При походе в столовую, учительница шла впереди, остановилась помыть руки. 
До неё это сделала лишь одна ученица. Остальные, увидев, что учительница моет руки, 
последовали её примеру. Некоторые дети, даже увидев, что их одноклассники и 
учительница моют руки, предпочли пройти мимо раковины. 

Во время приёма пищи мы заметили, что почти все дети сидят за столом «кто 
как». Лишь 4 человека сидели правильно и ели аккуратно. Дети ели по-разному: кто 
быстро, кто медленно; кто-то сидит в компании, кто-то один. И лишь один 
обучающийся проявил полное отсутствие культуры поведения в столовой. Он ел 
руками, сидел ногами на стуле, разговаривал и ел одновременно. 

Мы считаем, что  детей необходимо приучать к тому, что перед едой нужно 
обязательно мыть руки, так как личная гигиена – это основа ведения здорового образа 
жизни. С ними необходимо проводить классные часы, беседы на темы: «Правила 
личной гигиены», «Правила поведения за столом», «Правила этикета» и т.п.  

Так же необходимо проводить родительские собрания и рассказывать родителям: 
какие существуют методы и способы поддержания и сохранения здоровья, как 
сформировать у ребёнка наиболее полное представление о ЗОЖ, какие последствия 
влечёт за собой небрежное отношение к здоровью ребёнка, не только физическому, но и 
психическому и духовному.  

Таким образом, обучающиеся второго класса имеют разное представление о 
здоровом образе жизни, по-разному ориентируются в теоретическом материале, с 
трудом применяют полученные каким-либо путём теоретические знания о здоровом 
образе жизни и о способах сохранения и поддержания собственного здоровья.  

Мы считаем, что для эффективного формирования представлений о здоровом 
образе жизни учителю необходимо: формирование представлений о здоровом образе 
жизни  младших школьников осуществлять за счет обогащения знаний младших 
школьников о компонентах здорового образа жизни, способах их реализации, 
расширения контекста значимости здорового образа жизни на всю их временную 
перспективу,  на все сферы жизнедеятельности. Важным педагогическим условием 
формирования представлений о здоровом образе жизни должна быть интеграция 
усилий всех специалистов, работающих в общеобразовательной школе. 

Деятельности по формированию представлений младших школьников о 
здоровом образе жизни должна предшествовать предварительная работа по изучению 
содержания формируемых представлений и по особенности их формирования в 
младшем школьном возрасте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В МАСТЕРСКОЙ «МЫ ЛЮБИМ 

СВОЙ ГОРОД» ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кемпе О.П., Кулясова Е.Ю., Тушина Ю.В. 

научный руководитель Рипинская И.К., Попова В.А.  
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) основная образовательная 
программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением 
через урочную, воспитательную и внеурочную деятельность [1]. Используя различные 
формы работы школа формирует у обучающихся не только предметные результаты, но 
и метапредметные универсальные учебные действия (далее - УУД), в том числе 
коммуникативные. 

К моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом 
коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике 
коммуникативно-речевой стороне уделяется большое внимание. В контексте 
предлагаемой логики разворачивания мастерской коммуникация рассматривается как 
смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления 
контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления 
совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. 

Мастерская - это форма организации внеурочной учебной деятельности, 
которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 
новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. (Мухина А.И.) 

Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в мастерской 
является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 
деятельности. В мастерской она может быть представлена так: творческий процесс - 
творческий продукт - осознание его закономерностей - соотнесение полученного с 
достижениями культуры - коррекция своей деятельности - новый продукт и т.д. 

В мастерской достигается максимальное приближение к реальному опыту, 
потому что каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту 
общечеловеческой культуры в свободной деятельности. Эта деятельность имитирует 
метод «проб и ошибок», но реализуется по строгим правилам мастерской. Внутри же 
установленных рамок всем участникам предоставляется право свободного выбора. Это 
и создает условия, необходимые для творчества. 

Другой особенностью мастерской является реализация идеи диалога во всех его 
аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками между 
участниками мастерской, чему содействует чередование индивидуальной, групповой 
деятельности и работы в парах и способствует достижению нашей главной цели: 
развитие коммуникативных компетенций. Результатом работы в мастерской становится 
не только реальное знание или умение, важен сам процесс создания творческого 
продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество и 
сотворчество - явления самоценные. 

Основным методом работы в мастерской может стать метод моделирования [6]. 
Моделирование существует также давно, как и мышление, и также давно сопровождает 
процессы учения. Но как средство обучения моделирование стало осознаваться 
сравнительно недавно, научное понятие модели и моделирования еще недостаточно 
проникло в методику преподавания в школе. В. В. Давыдов отмечал, что модель - «это 
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форма научной абстракции особого рода, в которой выделенные существенные 
отношения объекта усвоения закреплены в наглядно воспринимаемых и 
представляемых связях и отношениях вещественных знаковых элементов». 
Моделирование - это один из ведущих методов обучения решению задач и важное 
средство познания действительности [6]. 

Моделирование, исходя из философского определения, предполагает три этапа: 
выбор (построение) модели, работа с моделью, переход к реальности. 

Однако, при реализации мастерской во внеурочной деятельности с фокусом на 
развитие коммуникативных УУД, нами предлагается иная логика: выбор для создания 
модели реального объекта – работа с объектом – построение модели объекта на основе 
полученных знаний. 

Моделирование является весьма эффективным средством наглядности. Создание 
наглядных обобщенных образов наиболее существенных свойств изучаемых объектов 
возможно лишь с помощью моделей этих объектов. Моделирование даёт возможность 
создать наглядные образы идеальных объектов, понятий, а также образы деятельности 
и действий по изучению этих объектов. В основе метода моделирования лежит 
принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 
изображением, каким-либо условным знаком. Опыт замещения накапливается также 
при развитии коммуникативных умений, в изобразительной деятельности. 

Отсюда следует, что основное назначение моделей - облегчить ребенку 
познание, открыть доступ к скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам, 
качествам вещей, их связям. Эти скрытые свойства и связи весьма осуществлены для 
познаваемого объекта. В результате знания ребенка поднимаются на более высокий 
уровень обобщения, приближаются к понятиям. 

Поясним вышеизложенное на конкретном примере организации мастерской 
«Мы любим свой город» в начальных классах МАОУ «Лицей № 7» г. Красноярска. 
Проектирование и реализация мастерской осуществлялось в рамках выполнения 
технического заказа лицея в декабре-феврале текущего учебного года. В реализации 
программы мастерской приняло участие 349 школьников 1-4 классов.  

Реализовывалась программа в несколько этапов:  
1) Первичная диагностика коммуникативных компетенций. Проектирование 

программы мастерской «Мы любим свой город». Разработанная нами мастерская 
завязана на истории основания города Красноярска и ремеслах, процветающих в то 
время. Приведем фрагмент тематического плана занятий для 1 класса с использованием 
моделирования.  

Цель мастерской: развитие умений сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми через действие моделирование. 

Задачи мастерской: помочь освоить социальные нормы общения: 
взаимодействовать со взрослым, договариваться друг с другом: вступать в диалог со 
сверстниками; освоить технику моделирования и объяснить её другим. 

Тематика занятий: вводное занятие; «Отправляемся в прошлое Красноярска» 
(выбор направления работы, планирование); «Мы - жители Малого Острога» (поиск 
необходимой информации, обработка информации); «Мы - основатели города 
Красноярска» (выбор материалов для создания конечного продукта, распределение 
ролей в группах); «Я – частичка города» (изготовление макета Малого Острога); 
итоговое занятие (презентация макета, дерево настроений, фотосессия). 
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Таблица 1 - Формат содержания программы мастерской:  
Тема 
занятия/ 
количество 
часов 

Планируе
мый 
результат  

Содержание 
деятельности 

Средства  Инструмен
тарий 
оценивания 

Продукт 
деятельности  

      
 
2) Запуск мастерской «Мы любим свой город» был проведен в форме викторины 

с элементами театрализации. Такой выбор запусковой ситуации позволил ознакомить 
детей с тематической направленностью мастерской и вызвать их интерес, а также 
выявить уже имеющиеся у обучающихся знания и дефициты в данной области. Для 
того чтобы разработать и реализовать серию занятий  в мастерской «Мы любим свой 
город», нам потребовалось выявить исходный уровень коммуникативных УУД:  

• согласовывает усилия в процессе организации группы (кооперируется); 
• учитывает позицию собеседника (партнера); 
• высказывает свою точку зрения. 
Для обеспечения свободы выбора обучающимся мастерская была представлена в 

направлениях: моделирование, информационное, прикладное. Участники мастерской 
погружались в историю основания города Красноярска и ремесла, процветающие в 
городе в разные временные периоды - «до - сейчас - после». Во временных периодах 
присутствовали все три направления мастерской. 

3) Реализация мастерской «Мы любим свой город»  строилась поэтапно:  
1) Выбор мастера. 
2) Пробы ремесла. 
3) Ученичество -  овладение мастерством. 
4)Передача мастерства другим. 
Работа мастерских разных направлений была организована по общему 

алгоритму. Каждая мастерская по окончанию своей работы должна была представить 
конечный продукт своей деятельности. Для того чтобы учащиеся могли поделиться 
полученным опытом и знаниями, было организовано итоговое событие «Красноярский 
Арбат», которое охватило всю параллель начальной школы. 

На сегодняшний день существует проблема, состоящая в том, что во внеурочной 
деятельности, направленной на формирование УУД, должны применяться 
эффективные инструменты оценивания планируемых метапредметных и личностных 
результатов. Но на деле результаты внеурочной деятельности либо оцениваются также 
как предметные результаты на уроке, либо не оцениваются совсем. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 

Способ оценивания - это способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью 
которых учитель определяет уровень подготовленности ученика. (Васильева В. Д.) 

Для первичного и вторичного анализа ситуации были выбраны диагностики 
коммуникативных УУД, которые соответствуют возрастным и психологическим 
особенностям младших школьников, а так же работают на проверку различных групп 
коммуникативных результатов: «Рукавичка» (Г.А. Цукерман), «Братья и сестры» (Ж. 
Пиаже.), «Методика дополнения» (И. А. Гальперин, Я. А. Микк), «Ваза с яблоками» 
(Ж.Пиаже; Флейвелл), составления рассказа по серии сюжетных картинок  (Т.А. 
Фотекова, Т.В. Ахутина). 
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Проанализировав различные системы оценивания, мы пришли к выводу, что 
системы оценивания ЦОКО является наиболее эффективной для оценивания 
коммуникативных УУД у младших школьников в проекте «Мы любим свой город» в 
форме мастерской.  
 
Таблица 2 - Пример оценивания коммуникативных УУД по системе ЦОКО:  

Номера заданий и проверяемые 
умения 

 
 
 
 
 
 
 
Ученики 

1 2 3 4 Итого 
умение 
сотруднич
ества по 
согласован
ию усилий 
в процессе 
организац
ии 
 

умение 
сотрудн
ичества, 
направл
енная 
на учет 
позиции 
собесед
ника 

умение 
высказы
вать 
свою 
точку 
зрения 
 

умение 
понимат
ь тему и 
последо
вательно 
выстраи
вать 
граммат
ические 

 

 

Дима В. 1 1 6 1 9 

Макс, балл за задание (М) 1 4 6 3 14 

Число учеников, писавших тест (Ч) 15 15 15 15 15 

Макс, возможный балл всех учеников 
(В=МхЧ) 

15 60 90 45 210 

Сумма баллов всех учеников, 
писавших тест (С) 

13 16 78 14 135 

Процент успешных решений всего 
класса (=С/(В/100)) 

86% 27% 87% 31% 58 % 

Средний общероссийский уровень 
89% 43% 80% 73% 71 % 

 
Было проведено определение уровня сформированности коммуникативных 

умений: умение сотрудничества (кооперации) по согласованию усилий в процессе 
организации; умение сотрудничества, направленная на учет позиции собеседника 
(партнера); умение высказывать свою точку зрения; умение понимать тему и 
последовательно выстраивать грамматические конструкции с использованием.  

На основе сравнения данных первичной и вторичной диагностик сделан вывод о 
положительной динамике в формировании коммуникативных умений у учеников 
школы, что подтверждает наше предположение о том, мастерская как форма 
организации внеурочной деятельности способствует формированию и оцениванию 
коммуникативных УУД у младших школьников.  
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МОДЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР КАК СРЕДСТВО ОВЛАДЕНИЯ 
СПОСОБОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В. С. Китаев 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук. В. Г. Васильев 

Сибирский федеральный университет 
 
В развивающем обучении по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова основой 

формирования общего способа решения учебной задачи и оформление его как понятия, 
служит ориентация школьников на всеобщее отношение изучаемого целостного 
объекта. Учебная модель и моделирование в этом случае выступают как средство 
изучения свойств содержательной абстракции всеобщего отношения [4]. 
Моделирование дает возможность сформировать обратимое действие, способствующее 
движению мысли ребенка и от конкретных свойств материала к его общим 
абстрактным свойствам, и, наоборот, от абстрактного к конкретному при решении 
практических задач [3; 4]. Не смотря на это, дети зачастую испытывают существенные 
трудности в использовании моделей и моделирования при изучении предметного 
материала [1]. Это заставило нас обратить своё внимание на сам способ работы с 
моделями и модельными средствами в «чистом виде», выделить способы создания 
(конструирования) и преобразования моделей. 

Основным содержанием данной работы является методика обучения детей в 
начальной школе работе с моделями и модельными средствами, которую мы назвали 
«Модельный конструктор». Отметим, что идея создания модельного конструктора 
впервые появилась в бакалаврской работе А. П. Пугачёвой [5]. 

Как и во всяком детском конструкторе, в модельном конструкторе должны быть 
простые (атомарные) элементы, средства их «крепежа» и способы конструирования 
новых элементов, а так же примеры того, что может быть собрано.  

В модельном конструкторе под простыми (атомарными) элементами мы 
понимаем схемы, чертежи, таблицы и буквы (простые формулы), с помощью которых 
будем создавать более сложные. Также, в конструктор должны входить символы 
отношений и операций: « =; ≠; <; >; +; -; *; / » и, может быть, другие. 

По мере освоения детьми предметного материала, конструктор может 
доращиваться (простые элементы; средства «крепежа»; способы конструирования 
новых элементов), но сама идея конструктора остаётся неизменной не зависимо от 
темы. Методика создания конструктора заключается в шести правилах (шагах) работы 
с моделями и модельными средствами. Каждый из этих шагов в отдельности, и 
методика модельного конструктора в целом, при их создании, должны были отвечать 
требованию системности содержания, и требованию подхода к работе с моделями и 
модельными средствами, как к отдельной задаче, имеющей своё решение. 

Первый шаг. Выписывание простых (атомарных) элементов (отрезки, буквы, 
блоки, блок-схемы, стрелки и отношения, выраженные в знаках « >; <; =; ≠ ») в 
специальную тетрадь – «Модельный конструктор». Каждый такой элемент надлежит 
зарисовать в отдельное поле, сделать его описание, а так же варианты, для чего его 
можно использовать. Последнее дополняется по мере изучения тем. Со временем, при 
изучении тем, под определение простых (атомарных) элементов, должны попадать 
модели, несущие атомарный смысл, но атомарными не являющиеся (графема числа и 
т.д.). 

Второй шаг. Выделение и выписывание атомарных элементов из условия задачи, 
затем последующее их сопоставление с вопросом (замыслом) задачи и её условием. На 
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самом деле этот пункт выступает не как шаг, а скорее, как своего рода линия, 
проходящая через весь конструктор. Необходимость этого шага выходит напрямую из 
необходимости рассматривать модельное конструирование как задачу, а так же как 
один из законов конструирования. 

Третий шаг. «Разбор» моделей, - учитель показывает готовые чертёж, модель 
(или их составляют дети во время урока) и предлагает найти простые (атомарные) 
элементы. 

Четвёртый шаг. Обратная задача. Учитель даёт задание составить из простых 
(атомарных) элементов новые элементы, чем больше элементов использовал ученик, 
тем лучше. Не все конструкции могут иметь смысл, на данном шаге мы его не 
обсуждаем. 

Пятый шаг. «Семантика». Появление смыслов и теперь уже задачи и 
моделирование смыслов задач. 

Шестой шаг. Обратный. Составление текстовых задач по моделям, которые 
получились. 

Средства крепежа. 
Отдельным образом стоит вопрос о средствах «крепежа», это может быть 

«сборка» из двух отрезков одного, который делится на две части. 
Буквы могут крепиться к отрезкам, блокам, дугам, образуя тем самым некое 

содержание (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1 – Пример средств крепежа 1 

 
Пунктирная или сплошная дуга может рисоваться над отрезком (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Пример средств крепежа 2 

 
Блоки могут соединяться стрелками и отрезками. Отрезки могут рисоваться 

рядом, задавая некое отношение, эти отношения могут фиксироваться пунктирными 
линиями (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Пример средств крепежа 3 

 
Формулы из двух букв и знаков « >, <,  = ». Пример: А = В, А < B, A > B, A ≠ B.  
Формулы с тремя (и более) простыми (атомарными) элементами могут 

содержать скобки, которые должны быть занесены в простые (атомарные) элементы, 
алгебраические высказывания. Пример: A * B + A * C = A * (B +C). 

Выше описанные правила характерны и справедливы для любого модельного 
конструктора в любой теме. 
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Понятно, что модельный конструктор будет наиболее актуален во время 
изучения тем, в которых используются модели. Эта его особенность позволяет нам 
представить список этих самых тем: Величина; Целое и части на моделях; 
Опосредованное сравнение и измерение величин; Модели числа; Число; Способы 
записи числа. 

Сам модельный конструктор, его разработка, применение на практике с 
использование специально разработанных задач – есть часть формирующего 
эксперимента начатого нами в начале учебного 2015 года на учениках прогимназии № 
131. На данный момент, нами разработано несколько методик, которые позволят 
ученикам работать с моделями и модельными средствами, как с отдельными задачами, 
и сейчас мы занимаемся их апробацией. Задачи, решить которые можно только при 
помощи модели и модельных средств, одна из этих методик. 

Задачи на использование моделей 
1. Белочка съела А орехов, а сурок В орехов (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Схема условия задачи 1 

 
Вопрос: «На сколько орехов белочка съела больше? Решите графически». К 

доске выходит Саша П.: «Если мы представим, что А это 13, а В это 7, то 13 – 7 = 5. 
Ответ: 5 орехов». Учитель: «Покажите ваше отношение». Все дети показывают 
согласие (+). Учитель: «А как нам надо решить задачу из условия?» Дети: «Но ведь мы 
не можем её на рисунке решить. «А» это вот (показывают на 1-й отрезок), а «В» это вот 
(показывают на 2-й отрезок)». Спустя время, совместно с учителем, дети приходят к 
пониманию, что можно, проведя пунктирную линию от В к А, найти точку на отрезке А 
и обозначить разницу, которая и составляет ответ С (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Решение задачи 1 на модели 

 
Комментарии. Дети могут перейти к решению и от практического действия, и от 

модельного. Однако затруднились решить эту задачу, так как появилось слово 
«графически». Появление этого слова, во многом, и обратило их внимание в 
направление плана, с которым, судя по всему, никто специально не работал, а потому и 
решить задачу, напрямую связанную с работой с моделями и модельными средствами 
они затруднились. 

2. Жили-были старик со старухой. И было у них две курочки рябы. У старика 
своя, и у старухи своя. Несли курочки не простые яйца, а золотые. Вместе они снесли  
А золотых яиц, но курочка старухи снесла на Т яиц больше. Сколько снесла каждая? 
Решить с помощью чертежа, если (Рис. 6): 

 

 
Рис. 6 – Схема условия задачи 2 
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Дети стали решать. Выдвигают версии, спорят, пытаются прийти к решению, 

однако все версии направлены на то, что бы как-то посчитать работу обоих несушек, и 
тогда уже искать ответ. Внезапно к доске выходит Соня, начинает рисовать на ней и 
говорить, как она думает можно решить эту задачу: «Нарисуем отрезок (Рис. 7), 

 

 
Рис. 7 – Решение Сони задачи 2 

который означает, сколько снесла бабушкина курочка, пусть это Ба. И добавим к 
нему отрезок, который означает, сколько снесла дедушкина курочка, пусть это Де». 
Учитель: «Отметь на своем чертеже, сколько будет вместе». Соня отметила дугой. 
Учитель закрыл рукой предыдущий чертеж и спросил: «А сколько это по условию 
задачи? Если знаешь, обозначь на чертеже» Соня обозначила (А), и у нее получилось 
(см. Рис. 6). 

Класс тут же зашумел, показывая минусы (-) и выражая несогласие: «Это разные 
отрезки. Так делать нельзя. У тебя отрезок другим получился. Больше чем первый». 
Учитель: «Молодец Соня, ты стала правильно решать, спасибо. Ребята, давайте теперь 
попытаемся решить задачу на Сониной модели. Можно на нем найти отрезок Т?». 
Продолжив решение этой задачи на Сониной модели, дети в итоге с ней справились, 
ответив на вопрос, сколько снесла каждая из курочек (Рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8– Решение задачи 2 на модели 
 

Учитель: «Кто может теперь нарисовать такой же чертеж, но так, что бы отрезки 
А и Т совпадали с исходными? Дети тянут руки, выходят к доске и рисуют чертёж, 
соответствующий отрезкам А и Т. 

Комментарий. Эта задача является примером наличия в учениках второго класса 
способности выделять атомарные элементы из условия задачи, но так же показывает, 
что данная способность не выступает как присвоенный способ действия. 

Заключение 
Апробация показала, что ученики второго класса, не смотря на наличие у них 

трудностей при решении задач, решение которых строиться на использовании модели и 
модельных средств, тем не менее, могут их решать, прибегая к действиям и операциям, 
которые описаны в методике модельного конструктора как шаги. Однако их 
применение «интуитивно» и не выступает как, понятный для ребёнка, способ решения 
задачи. В целом же можно сделать вывод, что современные технологии обучения 
начальных классов нуждаются в создании и разработке методик, которые будут 
подходить к работе с моделями и модельными средствами, как к самостоятельной 
задаче, решение которой должно входить в систему решения учебной и/или 
практической задачи. 
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В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из 
основных положений культурно-исторической концепции психического развития 
школы Л.С. Выготского. В контексте культурно-исторического системно-
деятельностного подхода идеальная форма, задающая норматив социально желаемых 
характеристик личности, проектирует установки, определяющие основные задачи и 
направления развития системы образования: 

• формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком 
себя как гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и 
несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

• ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим 
собой и другими людьми; 

• овладение универсальными способами принятия решений в различных 
социальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности и 
др. [1]. 

Ценностные ориентиры начального образования связаны, в том числе, с 
формированием личной ответственности у младших школьников: 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 
пределах своих возможностей [2]. 

Рассмотрение вопроса формирования личной ответственности младших 
школьников проходило на протяжении многих лет. Наиболее продуктивно 
формирование личной ответственности при поступлении ребенка в школу, так как в 
младшем школьном возрасте ребенок только формирует представление о правильном 
поведении и его необходимо научить вести себя правильно и отвечать за свои 
поступки. Во все времена педагоги постоянно искали пути разрешения этой проблемы. 

К изучению данной проблемы обращались В.И. Селиванов, И.С. Марьенко, В.И. 
Новосельцев и др. 

Исследователи считают, что наиболее актуальными и востребованными в 
современных условиях являются такие методы как, подражание, убеждение, пример, 
метод соревнования, беседа, критика, игра и т.д. Рекомендуется использование 
индивидуальных и коллективных бесед, встречи, обсуждение различных поступков и 
прочие. 

В.И. Селиванов объединяет  методы и формы формирования ответственности в 
четыре группы. К первой группе относятся методы, направленные на сознание 
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человека. Целью таких методов является создание убеждений и понятий, без которых 
не возможно формирование поведения, отвечающего принятым в обществе нормам и 
правилам. К данной группе относятся так называемые методы убеждения: разъяснение, 
чтение, беседа и все формы коллективного обсуждения, предполагающие критику и 
самокритику. Вторую группу составляют методы упражнения, призванные 
содействовать человеку в развитии и закреплении ответственного поведения на 
практике. В третью группу вошли методы поощрение, требование и принуждение. 
Четвертую группу составили методы самовоспитания, обеспечивающие проведение 
личностью воспитательной работы над собой [3]. 

Становление чувства ответственности в условиях нравственного развития 
учащихся возможно в результате применения методов нравственного воспитания 
(убеждение, стимулирование и мотивация, внушение и самовнушение, требование и 
упражнение, коррекция воспитывающие ситуации и социальные пробы-испытания, 
метод дилемм и рефлексия. 

Морально-познавательная деятельность детей младшего школьного возраста, 
отмечает В.И. Новосельцев, должна опираться на взаимосвязь учебной и внеурочной 
воспитательной работы. Внеурочная деятельность способствует углублению этических 
знаний школьников, систематизирует их и формирует на их основе соответствующие 
нравственные чувства и взгляды. В результате этого достигается необходимая 
последовательность и преемственность нравственного воспитания младших 
школьников, глубина прочность в овладении нравственными представлениями и 
понятиями, в частности ответственности [4]. 

Большинство исследователей сошлись в единой точке зрения на то, что 
необходимо использовать разнообразные методы и формы формирования личной 
ответственности младших школьников. Используются как индивидуальные, так и 
групповые беседы, обсуждения различных поступков, встречи, обсуждение фильмов и 
т.д. 

А.Н. Усачева пишет, что можно использовать игру, и в такой форме воспитывать 
в детях ответственность. Игровая деятельность является средством формирования 
ответственности в том случае, когда обеспечивается соответствующий педагогический 
потенциал дидактической игры, т.е. сами условия (правила) и ход игры ставят ребенка 
в такую позицию (роль), когда эффективное участие в решении коллективной задачи 
невозможно без принятия и выполнения своих обязанностей. Дидактическая игра в 
данном случае организуется взрослыми для решения обучающей задачи и обязательно 
связана с разрешением жизненно важной конфликтной ситуации [5]. 

Проведя опрос студентов 3 курса Лесосибирского педагогического института, 
обучающихся по направлению начальное образование, можно сказать, что будущие 
педагоги понимают, что формирование ответственности необходимо на начальном 
этапе обучения. Но, на вопрос, о знаниях методов и форм, большинство не дало ответ, а 
именно 90 %, лишь единицы, предположили, что методами могут служить беседы, 
обсуждение поступков, принуждение и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что очень важно формирование личной 
ответственности именно в младшем школьном возрасте. Необходимо не только 
передать младшим школьникам знания о нормах поведения, но и научить их 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, распознавать, выделять существенные и 
несущественные признаки наблюдаемых нравственных действий и поступков, 
самостоятельно делать соответствующие выводы. Наиболее успешными для 
формирования личной ответственности младших школьников мы считаем следующие 
методы: подражание, убеждение, игра, пример, метод соревнования, поощрение, 
практические упражнения и т. д. Используются такие формы, как индивидуальные, так 
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и групповые беседы, обсуждения различных поступков, встречи, обсуждение фильмов 
и т.д. Но так же мы пришли к выводу, что на 3 курсе еще не дают представлений о 
методах и формах, способствующих формированию личной ответственности у детей 
младшего школьного возраста. 
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Деятельностный характер федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования ставит главной задачей развитие личности ученика. 
Современное образование переходит от традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков к реальным видам деятельности, на которые 
указывают формулировки ФГОС. Эта перестройка требует перехода к абсолютно новой 
системно-деятельностной образовательной модели, которая в свой черед, связана со 
значительными изменениями деятельности педагога, выполняющего требования 
ФГОС. 

Главной целью образования является развитие личности учащихся. В 
современном образование развитие личности обучающегося обеспечивается, в первую 
очередь, через формирование универсальных учебных действий, которые являются 
фундаментом образовательного и воспитательного процесса. Познание и освоение мира 
составляет цель и основной результат образования. 

Стало быть, текущие запросы требуют смену подхода к современному уроку. В 
построение урока, в подбор содержания учебного материала, в технологии его подачи и 
тренинга должны входить индивидуальные творческие наработки, при этом 
современный урок должен соответствовать классической структуре урока. 

В настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к 
традиционному уроку. Возникает существенная проблема перехода учителя от 
традиционного подхода преподавания к современному. Это объясняется многими 
причинами: ориентировка учителей только на предметные результаты, практически не 
затрагивая метапредметные; привычкой к традиционным формам обучения и боязнью 
нового; непониманием огромного количества инноваций; изменение авторитарного 
стиля общения на демократический стиль, без изменения самого подхода.  

Авторитарный стиль руководства образовательным процессом можно пометить 
условной ролью «Бабы Яги». Этот образ связан со старыми, закостеневшими нормами, 
средствами обучения. Роль современного педагога, которого планирует ФГОС нового 
поколения, образно можно назвать «Мэри Поппинс», так как педагог организует 
встречу с ценностями, традициями, а не требует соблюдения норм, убивая инициативу, 
желание действовать.  

На основе данной проблемы, мы составили сравнительную таблицу, в которой 
описан переход от педагога с авторитарным стилем руководства к современному 
педагогу-новатору. 

 
Таблица 1 – Переход от «Бабы Яги» к «Мери Поппинс» 
Учитель «Баба Яга» 

Традиционный педагог 
«Мэри Поппинс» 
Современный педагог 

Роль педагога Предоставление уже 
готовой информации; 
проверка усвоения данной 
информации учениками 

Организация встречи с 
новыми знаниями, 
создания оптимальных 
условий для этого 
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Тип сотрудничества Индивидуальная форма 
усвоения знаний, очень 
редко групповая форма. 
Фронтальная форма в 
сочетании с 
индивидуальной 

Учебное сотрудничество 
для достижения целей по 
ФГОС НОО: групповая 
работа и работа в парах  

Характер 
взаимоотношений 

Авторитарный либо 
попустительский тип 
взаимоотношения; 
Общение между 
учащимися отсутствует. 
Акцент делается на 
соревновательность между 
учащимися 

Демократический 
Стиль; 
Тон отношений, 
задаваемый на уроке, 
создаёт атмосферу 
сотрудничества, 
сотворчества, 
психологического 
комфорта. 
На уроке осуществляется 
глубокое личностное 
воздействие «учитель – 
ученик», «ученик – 
ученик» (через 
отношения, совместную 
деятельность и т.д.) 
Акцент делается на 
совместную коллективную 
работу 

Стиль преподавания Авторитарный Демократический 

Девиз «Делай как я» «Я рядом» 

Методические средства Традиционный подход 
(карты, учебник, 
наглядности) 
  

УМК по предмету и 
цифровые средства 
обучения: 
мультимедийные 
учебники, электронные 
карты и презентации, 
космические снимки, 
интерактивная доска и т.д. 

Итог работы педагога Для себя: исполнительные, 
послушные дети 

Для детей: дети 
открывают новые 
способы, новые знания 
сами, идет активное 
развитие личности 
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Младший школьный возраст характеризуется становлением личности ребенка. 

Возникшие в психике ребенка новообразования являются базисными и оказывают 
существенное влияние на развитие жизни человека. 

Ведущую роль в младшем школьном возрасте начинает играть учебная 
деятельность. Предметом учебной деятельности является сам учащийся. Именно он 
изменяется в ходе учения. В.В. Давыдов в своих работах писал, что развивающий 
характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте связан с тем, что её 
содержанием являются теоретические знания. 

 Для того чтобы развитие происходило, далеко не всё равно, какое именно 
содержание будет осваивать ученик. В настоящее время школа ставит перед собой 
задачу не только дать знания учащимся по предметам, но создать такие условия в 
процессе обучения, которые способствовали бы их умственному развитию. Актуальной 
проблемой для начальной школы является проблема формирования действия 
моделирования. 

Если обучение строится в соответствии с принципами деятельностной теории 
учения, то уже к концу младшего школьного возраста формируется субъект учебной 
деятельности – моделирование. Моделирование, как умение производить 
символическое замещение способов действий, может являться определенным 
критерием развития учебной деятельности у учащихся.   

Актуальность темы: авторами системы развивающего обучения доказано, что 
моделирование как учебное действие является центральным, поскольку важным 
действием, влияющим на развитие мышления, является формирование моделирования 
в процессе обучения.  Моделирование как метод познания позволяет исследовать 
отдельные, интересующие нас качества, стороны или свойства объекта. Основным 
понятием этого метода является модель, под которой понимается аналитическое или 
графическое описание рассматриваемого процесса. 

Сущность моделирования заключается в замещении математического 
отношения, в основе которого лежит действие с объектами. Освоение действия 
моделирования начинается с замещения конкретных предметов условными объектами, 
позволяющими наглядно выделить искомое отношение. Далее, выполнение 
определенных действий с такого рода заместителями приводит к обнаружению свойств 
отношения. Наконец, результаты этих действий интерпретируются на языке 
конкретных вещей и явлений, что и является конечной целью всей этой работы. 
Наиболее благоприятным периодом для его формирования является младший 
школьный возраст. 

Проблема исследования: Появление действия замещения связано с игрой. 
Свобода отношений между предметом и действием с ним создает условия для 
появления возможности замещать одни предметы другими, одни операции другими. 
Д.Б. Эльконин среди новообразований, возникающих в игре, выделяет формирование 
символической функции, через систему замещаемых предметов и воображаемую 
ситуацию. Однако в школьном возрасте ведущей деятельностью становиться 
деятельность учебная, и дети начинают испытывать трудности в замещении. Новый 
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этап в развитии замещения в учебной деятельности состоит в замещении 
математических отношений, т.е. замещаются не предметы, а отношения между ними. У 
школьников не формируется механизм замещения: математическое отношение, как 
предмет работы и самостоятельность детей в построении значения.  

На основе данных анализа по уровню сформированности действия замещения в 
1 классе, мы увидели, что от 20 до 40% первоклассников относятся к этапу наивное 
(примитивное) замещение, т.е. ребенок может действовать еще только простейшими 
натуральными способами, недостаточно понимает обратимость знаковой операции. 
Исходя из этих данных, мы задались целью ввести разработку, где будут выделены 
условия формирования действия замещения учеников 1 класса. 

Объект исследования: действие моделирования учащихся начальной школы (1 
класс) 

Предмет исследования – условия становления действия замещения в младшем 
школьном возрасте 

Цель исследования: выделить условия формирования действия замещения. 
База исследования – «Красноярская университетская гимназия №1 -  

«Универс» 1 класс. 
Гипотеза исследования: для формирования действия замещения в 1 классе 

необходимы следующие условия: 
• Обратимость знаковой операции, как перенос математического 

отношения из одного плана действия в другой  
• Разнообразие модельных средств  
Задачи:  
- изучение литературы; 
- выделение условий, способствующих становлению действия замещения у 

младших школьников; 
- разработка формирующего эксперимента; 
- проведение констатирующего эксперимента: претест и пост-тест у учащихся 1 

классов. 
Методы:  
- наблюдение; 
- формирующий эксперимент;  
- констатирующий эксперимент (определение уровня развития моделирования у 

школьников). 
Экспериментальное исследование проводилось в начальной школе гимназии 

«Универс» с целью определения динамики действия замещения у младших школьников 
и состояло из трех этапов. На первом этапе была разработана диагностическая 
процедура по определению уровня сформированности действия замещения у младших 
школьников в форме контрольной работы, которая проводилась в 1 классах и включала 
задания на замещение. Пре-тест был проведен в двух первых классах. Всего в 
исследовании участвовало 49 человек.  

В 1Г классе выполняли работу 24 человека. 1Г – экспериментальный класс, где 
на уроках математики создаются специальные условия для становления действия 
замещения, такие как: обратимость знаковой операции и разнообразие модельных 
средств. 

Из таблицы 1 мы видим, что в 1Г классе у 17% детей действие замещение 
находится на стадии становления. У 83% детей действие замещение сформировано. 

В контрольном 1В классе выполняли работу 25 человек. Из таблицы 2 мы 
видим, что в 1В классе у 32% детей действие замещение находится на стадии 
становления. У 68% детей действие замещение сформировано. 
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Таблица 1 - Распределение учащихся 1Г класса на этапах моделирования 
Этап 1 класс Итого на данном этапе 
1 этап 
наивное 
            замещение 

+-2(8%) 
-±1(4%) 
--1(4%) 

 
 
4ч(17%) 

 
2 этап 
            замещение 

++11(46%) 
+±7(29%) 
±+2(8%) 

 
 
20ч(83%) 

 
Таблица 2 - Распределение учащихся 1В класса на этапах моделирования 
Этап 1 класс Итого на данном этапе 

1 этап 
наивное 
замещение 

+-2(8%) 
±-2(8%) 
±±1(4%) 
-±1(4%) 
--1(4%) 

 
 
 
 
7ч(28%) 

 
2 этап 
замещение 

++13(52%) 
+±4(16%) 
±+1(4%) 

 
 
18ч(72%) 

 
К первому этапу примитивное (наивное) использование значения 

(математического отношения) относятся учащиеся, у которых действие замещения 
находится в становлении, либо еще не сформировано. 

Ко второму этапу перенос значения (замещение) относятся учащиеся, у 
которых сформировано действие замещения. 

 

 
    

График 1 – Распределение учащихся на этапах моделирования 
 
Итак, по результатам проведенной диагностической процедуры представленной 

на рисунке 1, мы видим, что в экспериментальном классе, где специально создаются 
условия становления действия замещения, уровень сформированности замещения 
незначительно больше, чем в обычном классе развивающего обучения – 1В. 

На втором этапе, в течении первого года обучения, в экспериментальном классе 
1Г проводятся специальные занятия по формированию действия моделирования. Цель 
занятий - создание условий для построения обратимости знаковой операции и практики 
использования детьми модельных средств.  
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Обратимость знаковой операции – перенос математического отношения из 
одного плана действия в другой, координация данных между собой.  Обратимость 
знака состоит в двух вещах: измерение (перенос значения из предметного плана в 
знаковый), построение (из плана формулы в план величины).  

В данном примере урока операция обратимости знака строится на разного 
рода величинах – длинна, площадь, количество. Операция знаковой обратимости 
состоит в 2-х вещах: перенос значения из предметного плана в знаковый план и из 
плана формулы в план построения величин. Понятие числа формируется через 
операцию обратимости. 

Задание 1. 
На доске запись:                           
                   Т            
                                  Т= 
                                              С=                                          С 
                    
Учитель: Посмотрите, я на доске построила отрезок, весь отрезок 

обозначается буквой Т. Сколько мерок К входит в длину всего отрезка? Чему равна 
длинна отрезка С? 

Задание 2. 
На доске запись: Е=6К   С=2К    
                                                   
           
 

К 
Учитель: вам  нужно в тетради по этой записи построить величину Е и 

величину С.                                                                
Задание 3. 
На доске:                                                                   В=6Л 

                                      А=4Л 
                           

                         Л  
Модельные средства – это орудия освоения, которым приписан знак (чертежы, 

схемы, таблицы, текст, формулы). Орудия, наделенные значением, являются средством. 
На третьем этапе будет проведена диагностическая процедура по 

моделированию в этих же классах в конце учебного года, с целью определения уровня 
развития действия замещения после проведенных занятий.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Осташкова В.Н. 
научный руководитель канд. пед. наук Лутошкина В.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

Вопрос об организации воспитательной работы в начальной школе являлся 
актуальным на протяжении всего времени существования школьного образования. В 
современной школе он получил новое развитие в связи с появлением Федеральных 
государственных стандартов (ФГОС) второго поколения, где предъявляются 
совершенно новые требования к формируемой личности. Перед школой и перед 
учителем встает ряд вопросов, и ключевые из них: – Как воспитывать? – Какую  
личность формировать? 

Ответ на вопрос, какую личность нужно сформировать, мы находим в 
требованиях ФГОС. В Стандарте прописано, что успешная личность в современном 
мире – это лидер, умеющий самостоятельно мыслить, обладающий проектным 
мышлением, умеющий работать как  индивидуально, понимая личную ответственность 
за результаты деятельности, так и работать в команде, распределяя обязанности и 
разделяя ответственность. Он умеет работать с информацией, способен анализировать, 
быстро действовать, давать отчёт своим действиям, не боится ошибок и может 
соотносить свою деятельность с общепринятыми этическими и моральными нормами. 

И если ответ на вопрос об образе современного человека мы находим довольно 
быстро, то нас вопрос как формировать? То есть, какие средства для организации 
воспитательной работы следует выбрать, чтобы эффективно влиять на формирование 
личности, мы не можем ответить так однозначно. Это связано с тем, что Стандарте 
фактически не описаны методы, средства и условия того, как должна строиться 
воспитательная работа. В ФГОС только указано, что формирование всех планируемых 
результатов выстраиваться на основе системно-деятельностного подхода. 
Основоположники этой концепции определяли деятельность как целенаправленную 
активность во взаимодействии с окружающим миром в процессе решения задач, 
определяющих его существование и развитие. То есть мы можем сделать вывод о том, 
что важны не столько знания, сколько умение действовать в различных ситуациях. В 
связи с этим наша статья посвящена рассмотрению особенностей организации 
воспитательной работы с точки зрения современных требований. 

Так как речь идет о системно-деятельностном подходе, изначально мы 
рассмотрели средства воспитательной работы, которые использовались до недавнего 
времени – это классные часы, беседы с монологами учителей и т.п. Проблема 
заключается в том, что это методы не только являются репродуктивными и не 
обеспечивают субъектности воспитания, но и не позволяют педагогу строить работу в 
парадигме системно-деятельностного подхода. Однозначно, что теперь эти методы не 
могут являться ключевыми. 

Наша задача заключается в том, чтобы из всего разнообразия средств, выбрать 
то, которое бы позволило ребенку самому стать субъектом воспитания и начать 
действовать. На наш взгляд, одним из самых эффективных методов, отвечающих 
требованиям современности, является метод проектов.  

Рассматривая сущность проектной деятельности, хочется отметить главное, что 
проект – это, прежде всего, «взгляд в будущее», другими словами можно сказать, 
проект позволяет представить конечный результат еще до осуществления работы над 
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его получением. Очевидно, можно сделать вывод, что проектирование, как форма, 
опережающая отражение действительности, и как форма создания прототипа 
предполагаемого объекта, имеет большое значение для управления воспитательной 
системой. Другими словами, проектирование удобно для педагогов, так как понимание 
того, что должно получиться в итоге дает возможность вовремя корректировать и 
направлять сам ход реализации проекта. Однако, оно не менее удобно и для детей, так 
как понимание того, к чему они идут, и этапы достижения цели, мотивируют детей и 
пробуждают желание действовать и творить, ведь проект – это всегда инициатива 
детей. 

Чтобы проектирование действительно стало эффективным средством 
формирования личности, нужно учитывать некоторые условия, о которых пойдет речь 
далее. Первым и одним из самых главных условий проектирования является 
соблюдение этапов проектирования. На практических занятиях по предмету 
«Теоретические основы организации учебно-воспитательного процесса в начальной 
школе» под руководством кандидата педагогических наук В. Н. Лутошкиной. нам 
удалось вывести следующую структуру проектной деятельности: разработка 
проектного замысла, которая включает в себя следующие этапы: проблематизация, 
целеполагание, планирование; реализация проектного замысла – это непосредственное 
воплощение проектного замысла в жизнь, на заключительном этапе происходит 
презентация проекта, рефлексия, оценка результатов проекта и возможность 
дальнейшей работы в этой области.  

 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема структуры проектной деятельности внеурочной 
деятельности в начальной школе 

 
Рассмотрим этапы более подробно. На первом этапе проектирования происходит 

разработка проектного замысла – и первый шаг этого этапа – это проблематизация, 
возникает первичный мотив к деятельности, обозначается проблема и появляется 
стремление ее преодолеть. Дети обсуждают с учителем предложенную для изучения 
информацию. В процессе обсуждения выявляется проблема и происходит ее 
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«присвоение», то есть у учащегося возникает понимание того, что эта проблема имеет 
решение, если лично он возьмется за это. Главная задача педагога на этом этапе – это 
вызвать у ребенка инициативу деятельности. 

Следующий шаг – это целеполагание. У проекта появляется цель, как способ 
решения проблемы. А сама проблема становится личностно значимой, ученик осознает 
важность решения поставленной проблемы. Появляется то, что является самым 
важным в проекте, – образ будущего, то есть возникает понимание того, что должно 
появиться в итоге реализации. Наличие исходной проблемы и понимание конечной 
цели работы заставляет приступить к деятельности.  

Деятельность, благодаря которой уже понятная, но еще далекая цель 
приобретает ясные очертания, называется планированием. На этапе планирования 
становятся понятны шаги к достижению цели. Ясность предстоящих шагов, наличие 
четкого плана повышает мотив к деятельности, так как происходит понимание того, что 
цель достигаема. 

Когда становится понятно то, при помощи чего и на каких этапах работы будет 
достигаться цель, начинается этап непосредственной реализации проектного замысла. 
На этом этапе реализуются запланированные шаги. В зависимости от типа и структуры 
самого проекта может протекать поисковая работа, реализовываться технологический 
этап. Это самый активный этап. 

Когда, цель проекта достигнута, образ будущего стал действительно образом 
настоящего, можно приступать к шагу презентации – представляются результаты 
работы. В зависимости от проектного замысла продукт проектной деятельности может 
быть различным, но обязательно представляющим какую-либо практическую ценность. 
Это может быть плакат, газета, макет и т.п.  

На этапе рефлексии происходит переосмысление проделанной работы, приходит 
понимание того, на сколько полно достигнута цель, нужно ли продолжать работу в этой 
сфере и возможно ли развитие данного проекта. Если принимается решение о 
дальнейшем развитии данного проекта, начинается пересмотр проектного замысла и 
уже реализованный проект может стать лишь одним из этапов последующей работы. 

Соблюдение этапов проекта – необходимое условие реализации метода 
проектов. Но, даже при четком следовании структуре, проектирование не сможет 
выполнить своих задач без педагога с его особой ролью.  Использование метода 
проектов предполагает кардинальное изменение роли учителя, который в первую 
очередь не должен быть педагогом с авторитарной системой управления.  
Современный учитель – это демократ. Он должен суметь делегировать детям часть 
своих полномочий и позволить им самостоятельно выбирать маршрут своего развития. 
В учебно-воспитательном процессе для такого учителя характерны свобода и 
открытость к инновациям, то есть та среда, в которой всегда есть место «творению» и 
открытию. В проектной деятельности учитель должен  стать консультантом и 
координатором, умеющим вовремя направить детей. Он должен уметь так 
моделировать ситуации, чтобы у детей возникали вопросы, и их хотелось непременно 
разрешить. Демократичный учитель не будет навязывать свои идеи проекта, и не будет 
вмешиваться в детское творчество, поэтому и дети у такого педагога будут 
действительно самостоятельными и инициативными, принимающими этические нормы 
и ценности. 

Еще одним важным условием успешной воспитательной работы является 
системность. Один единичный проект - иногда оправданная мера в учебной 
деятельности, где речь идет о формировании какого – либо предметного результата.  В 
воспитательной работе речь идет о формировании личностных планируемых 
результатов - гражданского самосознания, ценностной ориентации, самоопределения. 
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Такие категории невозможно сформировать здесь и сейчас единичным событием. 
Воспитательная работа требует работы в системе. Выстраивание ее как системы 
проектов дает возможность организации целостного пространства духовно-
нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни. Если 
все проекты воспитательной работы связаны общей логикой, плавно перетекают один в 
другой, то появляется возможность создавать и поддерживать школьные традиции, 
которые позволяют почувствовать связи между одноклассниками, параллелями, 
разными классами и ступенями школы.  

Эффективность воспитательной работы, построенной именно в этом ключе, 
была апробирована в МАОУ Лицей №7 г. Красноярска. В данном учебном учреждении 
воспитательный процесс строится как цепь проектов: «Мы лицеисты», «Школьный 
музей», «Планета детства» (пришкольный лагерь), «Мой город», «Моя семья», и пр., 
связанных с общекультурными, национальными, семейными и школьными ценностями 
и традициями. 

 Цепь проектов может быть почти непрерывной, а может включать большие 
периоды иной, более традиционной учебной и внеучебной работы.  

В каждом проекте происходит переплетение предметных линий, связанных с 
содержанием духовно-нравственного развития младших школьников вокруг реальной 
(социальной или другой) проблемы с игровой фабулой, обеспечивающей включенность 
детей в учебно-игровую, предметно-продуктивную, социально-ориентированную 
деятельность.  

Таким образом, в Лицее №7 выстраивается уклад школьной жизни. Учащийся 
оказывается включенным в окружающую его действительность, ему становятся не 
безразличны традиции, социальные связи, отношения, результаты индивидуальной и 
общей работы, и он эффективно присваивает себе различные, свойственные его 
возрасту, социальные роли. 

Анализируя проделанную нами работу, мы пришли к выводу о том, что 
воспитательная работа в сегодняшней начальной школе должна строиться с 
использованием современных методов и средств. Одним из таких методов, 
соответствующих системно - деятельностному подходу, по нашему мнению, является 
проектная деятельность, выстроенная системно и по определенной структуре. 
Выстроенная таким образом система воспитательной работы в школе дает совершенно 
определенный ответ на то, как воспитывать личность, отвечающую требованиям XXI в. 
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В конкретных ситуациях обучения в начальной школе учителей всегда волнует 

вопрос о детальном развитии каждого  ребёнка, о пошаговой способности овладения 
детьми учебной деятельностью, особенно актуально это для первых классов, и, если 
овладение ребёнком предметным содержаниям внешне представлено достаточно 
полно, то внутреннее (психическое) развитие наблюдать сложно. Не всегда ясно, какие 
механизмы лежат в основании этого развития и как внешне представлены результаты 
их работы. Это и определило тему нашего исследования. 

Объектами изучения стали внутренний план действий ребёнка и знаковое 
замещение, как средства регуляций психических функций. 

Предметом исследования является разработка инструментария, который 
позволяет фиксировать изменения в развитии внутреннего плана младшего школьника 
по сравнению с дошкольниками и развития способности к знаковому замещению. 

Таким образом, поскольку связь внутреннего плана действий и овладение 
знаковым замещением – важнейшая характеристика произвольности, в этом 
исследовании мы должны обнаружить и понять изменения во внутреннем плане 
первоклассника в отличии от дошкольника, изменения в способности использования 
знакового замещения, развития знаковой функции.  

Исходя из логики решения учебной задачи и логики эксперимента, проведенного 
Л.С. Выготским, обобщенная схема экспериментирования, на которой мы должны 
обнаружить изменения, выглядит следующим образом [1]: 

1. Дети должны столкнуться с проблемной ситуацией, связанной с 
использованием знака и действия во внутреннем плане, произвести ряд проб 
(самостоятельно или с помощью взрослого) для ее разрешения.  

2. Далее, организуется коммуникация, в которой дети должны коллективно 
построить гипотезу (обнаружить или построить знак и создать план действий) 
относительно разрешения ситуации. 

3. Испытать этот план.  
Гипотеза. Если измерительные материалы будут разработаны и испытаны в 

соответствии с этой схемой, то обнаруженные изменения в действиях и поведении 
детей будут свидетельствовать об изменениях во внутреннем плане ребенка и о его 
способности  к знаковому замещению. 

На основе эксперимента Л.С. Выготского, мы проводим своё исследование 
сначала в детском саду с детьми шести лет подготовительной группы [1]. 

Ребенку предлагается игра, суть которой заключается в том, чтобы отгадать, под 
какой из трёх карточек (крышечек) в чашке спрятан орех. Карточки  различаются 
только кружочками синего, зелёного и желтого цвета. В течение одного испытания 
орех прячется всякий раз под одной и той же карточкой с определённым цветным 
кружочком, но ребёнок этого не знает. 

В одном испытании каждому ребенку дается сначала три попытки 
самостоятельно угадать, где находится орешек. Затем дети коллективно ищут решение 
и испытывают его в четвертой попытке. Пятая попытка снова выполняется каждым 
ребенком самостоятельно. Фактически,  речь идёт о том (в соответствии схемой), что в 
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первых 3 попытках дети должны заметить (произвести исследование) особенности 
ситуации, понять, что орешек находится каждый раз под одной и той же карточкой. 
Далее детям даётся время на обсуждение, и вырабатывание плана. Тем самым обратить 
цвет кружочка, под которым лежит орех, в знак. Построить коллективный знак и 
преобразовать его в индивидуальный  план действия на 5 попытку (связываю 
внутренний план действий и знаковое замещение). 

Испытания проводились на группах детей по пять человек. В испытаниях дети 
действовали в основном наугад, кто-то выигрывал и находил орешек, а кто-то 
проигрывал. Только в одной группе нашелся мальчик, который нашел решение и 
пытался убедить всех, как надо действовать. Групповое решение в 4-й попытке было 
правильным, и в 5-й попытке ошибок почти не было. 

Вывод. У детей шести лет еще не сформирована способность «исследовать» 
проблемные ситуации подобного рода, активно действовать во внутреннем плане и 
создавать «инструкцию» (план) дальнейшего действия. Эта способность лежит в зоне 
ближайшего развития.  

Затем мы провели эксперимент с первоклассниками, но усложнили задание. 
Ввели разные формы и цвета. 

Детям предлагается игра, в которой необходимо отгадать, под какими двумя из 
четырёх карточек (крышечек) спрятаны два ореха. Крышечки различаются рисунками 
на них: кругами и кольцами синего и желтого цвета. В разных испытаниях орешки 
могли находиться, например, либо под кольцами разного цвета, либо под синими 
колечком и кружочком.  Но во всех пяти попытках цвета фигурок и сами фигурки, под 
которыми были орешки, не менялись. 

Испытания также проводилось на группах из пяти человек. Практически во всех 
группах пробные попытки позволили группам создать (обнаружить и договориться) 
«инструкцию» и в пятой попытке никто не ошибался. Только один мальчик в пятой 
попытке «нарушил» инструкцию и ошибся. Наверное «не поверил» испытателю. 

Первоклассники уже к концу третьей четверти успешно используют внутренний 
план действия в проблемных, может быть игровых, ситуациях. Фактически применяют 
опыт учебной деятельности и групповой работы.   

Для исследования внутреннего плана действия и знакового замещения мы 
подобрали ещё одно упражнение. Мы хотим посмотреть, сколько знаков ребенок может 
удержать одновременно для построения плана действия. 

Игра заключается в следующем: если я показываю карточку с нарисованным 
солнышком, то дети должны тянуть руки вверх, если нарисован дождик, то хлопать в 
ладоши, мячик означает, что нужно попрыгать на месте, а книга - руки в стороны, если 
показываю стул, то нужно сесть на стул.  

Эксперимент проводим в подготовительной группе, с детьми 6 лет. Сначала мы 
выучиваем 4 знака, затем я показываю два знака одновременно, которые можно 
выполнить, например, солнышко и стул. После чего я показываю два несовместимых 
знака: дождь и книга, мяч и стул. 

Испытания показали, что дети запоминают 4 знака, выполнение двух знаков 
сначала останавливает детей, но затем, как правило, решение находится. При 
невыполнимых знаках, дети отказывались делать упражнения.  

План действий по двум знакам у дошкольников фактически сформирован, но в 
проблемных ситуациях решения не находится. 

Этот же эксперимент мы проводим с первоклассниками, но, усложнив его. 
Сначала выучиваем все знаки, затем я показываю два знака одновременно, 

которые можно выполнить, например, солнышко и стул. Дети легко справляются. 
После чего я показываю два несовместимых знака: дождь и книга, мяч и стул. Это 
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приводит их в некоторое замешательство, но после обдумывания они выполняют знаки 
по очереди. Затем даю детям три знака (мяч, стул, книга) и время на обсуждение, чтобы 
разработать стратегию (план своих действий) по выполнению трёх знаков. Испытания 
показали, что группам удается построить план действий и с тремя знаками. Но после 
показа этих действий испытатель перемешивает карточки со знаками. Это 
останавливает детей, они заново разрабатывают инструкцию. Вопрос, почему это 
происходит, остается для нас открытым. 

Проведенные испытания показывают, что развитие ребенка, связанное с 
развитием внутреннего план действия и знаковым замещением,  первого года обучения 
по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова существенно отличается от развития 
дошкольника. Разработанное нами содержание и материалы исследований могут быть 
положены в основание разработки диагностических средств и процедур для оценки 
результатов развития детей в первом классе и готовности к обучению во втором. 
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Технология организации и методика формирования учебных действий принятия 

и постановки учебной задачи описаны нами в работе [1]. Но без понимания 
мотивационной основы деятельности детей практическая реализация таких занятий 
всегда затруднена. В данной работе рассматриваются два момента: сначала мы 
описываем мотивы учебного действия принятия задачи и действия по образцу, а затем 
мотивы перехода к выполнению учебного действия самостоятельной постановки 
учебной задачи. Связь этих мотивов с целью выполнения этого совокупного учебного 
действия и составляет его мотивационную основу. 

Условие  принятия учебной задачи описано в виде схемы и требования: из трех 
элементов указанной схемы: условие ↔ средство ↔ результат для принятия задачи 
ребенку должны быть известны как минимум два [1]. Как правило, это условие задачи 
и средства ее решения. Средствами решения задач в начальной школе в основном 
выступают образцы действия (решения задачи) учителя или способы, освоенные 
ребенком ранее. Эти средства и выступают мотивами, они в совокупности с целью 
достижения результата и составляют мотивационную основу принятия задачи. Такие 
мотивы А.Н. Леонтьев называет мотивами первого рода. 

Условия самостоятельной постановки задачи связаны с обнаружением ребенком 
дефицита средств решения задачи. Задача, поставленная учителем, для своего решения 
требует открытия создания и оформления нового способа решения. Здесь следует 
выделить несколько условий, обеспечивающих мотивацию.  

Известные средства не приводят к результату, и ребенок вынужден поставить 
задачу поиска новых средств.   

Новый способ как возможность его открытия ребенком во внутреннем плане 
должен находиться в зоне ближайшего развития ребенка.  

Задача такова, что ее результат может быть в какой-либо форме представлен 
ребенком во внутреннем плане.  

У ребенка должен быть опыт поисковой деятельности на соответствующем 
уровне.  

Этот опыт позволяет ребенку включиться (влипнуть) в деятельность. Сначала 
организовать ряд проб и затем обнаружить, что известные ему средства не приводят к 
результату. И мы получаем ситуацию, когда, казалось бы, исчезает мотив. Но именно 
эти условия: включенность в деятельность, потенциальная возможность открытия 
нового способа, опыт поисковой деятельности и образ результата приводят к сдвигу 
мотива на цель, появляется мотив второго рода (по А.Н. Леонтьеву) и возникает новая 
деятельность - поисковая [2]. Учительская задача преобразуется ребенком в задачу 
поиска новых средств решения учительской задачи, обнаружения «всеобщего 
отношения изучаемого объекта» [3]. 

Приведем два примера. 
Первая задача называется «Третий способ уравнивания». Речь в ней идет о 

предметном моделировании. На партах стоят по два сосуда с водой, с разными 
объемами. Детям предлагается их уравнять. После того, как они, переливая воду туда и 
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обратно несколько раз, уравнивают объемы, учитель ставит следующую задачу: 
«Покажите на полосках то, что вы сделали?».  

К этому времени дети уже умеют демонстрировать на полосках первый и второй 
способы уравнивания. Первый способ уравнивания связан с уменьшением большей 
величины до меньшей, второй – с увеличением меньшей величины до большей. Дети 
легко показывают уменьшение величины (объема, площади, массы и т.д.) путем 
отрезания от полоски ее части, а увеличение величины – приклеиванием к полоске 
недостающей части. Такая демонстрация фактически «копирует» предметное действие.  

Суть этой задачи заключается в том, что третий способ уравнивания не 
«снимается», не «копируется» с предметного действия. Третий способ уравнивания 
должен быть найден теоретически, на модельном уровне. 

Наличие образа результата решения (воду уравняли, осталось показать две 
равные полоски) и условия, в которых результат должен быть достигнут, делают этот 
образ основным мотивом поиска средств уравнивания полосок. Такую задачу дети 
ставят и решают. Манипулирование с полосками и перенос полосок на классную доску 
для общей дискуссии (коммуникация и преобразование модели) позволяет найти 
решение и сформулировать сам способ: отливать нужно половину разности объемов. 
Найденный способ позволяет по нему ставить задачу на построение предметного 
действия с полосками. Это одна из первых задач, где теоретическое решение лежит в 
основе предметного действия. Реальный результат был получен, а его фиксация в знаке 
требовала  анализа ситуации. Мотив сместился на способ, модель стала средством 
решения, которое содержит в себе способ уравнивания. 

Вторая задача хорошо известна и называется «Нахождение промежуточной 
мерки или измерение ведра воды наперстком». Звучит она так: «Дети, перед вами ведро 
воды (5 литров) нужно измерит его вот этой маленькой меркой (40 – 50 мг). Кто пойдет 
к доске?» 

Дети знают, что такое измерение и выходят к доске уверенные в том, что можно 
посчитать этой меркой воду в ведре. Одновременно измерять выходят два, а лучше три 
человека. После пятнадцати или семнадцати попыток измерить, они начинают 
сбиваться, спрашивая друг друга – «Сколько?» Поэтому, договариваются считать 
вслух. Дети переливают воду из тазика обратно в ведро и начинают заново. На всякий 
случай учитель, поддерживая детей, включает в счет весь класс, от чего вероятность 
ошибки увеличивается. Измерять стараются как можно более аккуратно, не проливая 
воду. К столу подходят новые «помощники» и после трех-четырех попыток дети 
отказываются от решения задачи. Практика решения этой задачи показывает, что 
наиболее упорные дети продолжают измерять, некоторые потеряв интерес, начинают 
заниматься своими делами, но есть дети, по поведению которых видно, что интерес к 
задаче не пропал, они не измеряют, а над чем-то напряженно размышляют. 

С точки зрения нашей схемы измерение как способ прекращает работать и 
исчезает мотив первого рода, но образ результата измерения продолжает удерживать 
детей в задаче и стремление искать новые средства для решения задачи. Происходит 
сдвиг мотива на цель, и именно объединение решения как цели и мотива определяет 
мотивацию поисковой деятельности. Все это время, пока дети решали задачу на столе 
учителя в стороне, как некий «укор» стоят несколько баночек и когда внимание детей 
захватывает их можно услышать радостный крик: - «банкой надо измерять!» Открытие 
нового средства началось. И это первый шаг к открытию промежуточной мерки. 
Учитель сразу ставит задачу: - «Иди, измерь банкой и запиши на доске что получится». 
После измерения на доске появляется надпись В = 8б, где «В» - ведро, «б» - банка а «8» 
- результат измерения. После этого учитель ставит следующую задачу - «Мы узнали, 
сколько наперстков в ведре?» И эта задача в конечном итоге приводит к решению 
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детей, надо банку измерить наперстком. Получается следующая схема Б = 5н, где «Б»- 
банка, «н» - наперсток а «5» - результат измерения. Средство решения задачи найдено и 
тогда учитель ставит окончательную точку, а теперь мы сможет узнать, сколько 
наперстков в ведре, если нам известно про банки? И посчитав, дети находят решение 
задачи. Таким образом, появился новый способ решения, и результат достигнут – ответ 
на задачу получен.  

Два эти примера проведенных в классе ярко демонстрируют динамику учебных 
мотивов и мотивацию учебной деятельности. 
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В младшем школьном возрасте происходит становление учебной деятельности. 

Учебная деятельность – ведущая деятельность, направленная на усвоение системы 
теоретических (научных) понятий. 

Согласно прикладным психолого-педагогическим разработкам О.С Островерх, 
А.Г. Мокроусовой и других авторов становление учебной самостоятельности младших 
школьников связано с формированием индивидуального учебного действия.  
Индивидуальное учебное действие ребенка с самого начала строится как различение и 
переход  от подготовки (тренировки) к реализации. Для контроля и оценки 
самостоятельности используются контрольные работы. Данный подход наиболее часто 
находит свое применение в современной практике. 

Актуальность темы: на сегодняшний день в Федеральном Государственном 
Стандарте сказано, что помимо овладеваемых знаний человеком, должно проходить 
формирование универсальных учебных действий связанных с применение знаний. 
Одной из базовых компетенций младшего школьного возраста является учебная 
самостоятельность. На наш взгляд, для формирования учебной самостоятельности 
педагог должен выстраивать свое педагогическое действие с помощью различных 
форм. Поэтому целью нашей работы является определение педагогических действий, 
способствующих формированию учебной самостоятельности.  

Под педагогическим действием понимается: открытое (действие, которое 
передается) действие, которое включает в себя инициацию и удерживание детского 
действия. 

На сегодняшний день проблема данного исследования состоит в том, что из 
известных условий, при которых происходит формирование учебной 
самостоятельности, является особая организация среды пространства классной 
комнаты: сотрудничество между детьми. Учитель по своей позиции в младшем 
школьном возрасте является ведущей фигурой: дает задачи ребенку, организует 
общение между детьми, поэтому не понятно где пространство для действий ребенка, 
при которых он становится самостоятельным. Поэтому мы считаем, что одним из 
условий формирования учебной самостоятельности является особое содержание и 
структура педагогического действия. 

Предмет: содержание педагогического действия. 
Объект: процесс формирования самостоятельности младшего школьника в 

учебной деятельности. 
Цель: определить педагогические действия, которые способствуют 

формированию учебной самостоятельности.  
Гипотеза: если педагог удерживает отношение между двумя частями действия 

(отношение между подготовкой и реализацией), то показатели учебной 
самостоятельности выше, чем у педагога, который данное отношение не удерживает.    

Задачи исследования: 
- разработать критерии для выявления педагогических действий, 

способствующих формированию учебной самостоятельности;  
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- наблюдение за деятельностью педагогов на уроках, с целью выделения 
педагогических действий способствующих и препятствующих формированию учебной 
самостоятельности; 

- проведение семинаров для учителей по выделению эффективности 
педагогического действия;  

- проведение диагностической процедуры для выявления динамики учебной 
самостоятельности в разных классах, с различными педагогическими действиями. 

Первый этап: формирование индивидуального учебного действия на занятиях 
проходит несколько этапов: 

1. Этап оценивания по шкалам: план. 
2. Ситуация выбора. 
3. Подготовка: инициатива (к взрослому, к столу помощнику), выбор, 

ситуация затруднения. 
4. Проверка. 
5. Отработка. 
6. Переходы. 
7. Работа над ошибками. 
Важными этапами являются первый этап, а также второй. Относительно данных 

этапов мы выделяли ключевые точки.  
Создавая интервью, наши вопросы касались этих ключевых точек: как учитель 

работает с трудностями и т.д. 
Интервью заключалось в следующем: учителям предлагалось описать, на что 

они обращают внимание при проведении тренировочных занятий, описать разные 
ситуации: 

У вас проходит тренировочное занятие, на что вы обычно обращаете внимание 
при его проведении. 

Опишите разные ситуации. 
Ситуация №1. Во время оценивания по шкалам, на что вы обращаете внимание? 
Ситуация№2. Ученик совершает выбор вида работы: контрольной работы, либо 

тренировочной. Что в первую очередь вы наблюдаете? 
Ситуация №3.  С каким поведением ученика во время подготовки вы 

сталкиваетесь? 
Ситуация №4. Как обычно в вашем классе проходит работа над ошибками? 
Для того чтобы увидеть эффективно действие или неэффективно мы, опираясь 

на интервью и предыдущие занятия по формированию учебной самостоятельности, 
выделили следующие критерии:  

1. Предметом своей работы держит связь между подготовкой и оценкой: 
создает возможности для того, чтобы ребенок увидел отношение между подготовкой и 
оценкой. 

2. Совместный анализ ошибок в работе, педагогом и детьми. 
3. Создание условий для проявления инициативы: заметив трудности у 

ребенка, делает паузу, ждет инициативного обращения ребенка. 
4. Инициатива по работе с сомнениями ребенка: 
- умеет работать с сомнениями ребенка: задает ребенку вопросы типа: Скажи, 

пожалуйста, в чем у тебя сомнения? Почему ты сомневаешься?  
- не умеет работать с сомнениями ребенка: не спрашивает у ребенка, в чем его 

сомнения; 
5. соотнесение трудностей ребенка с его подготовкой; 
6. работа со всеми детьми;. 
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По проведению интервью, нами были проинтерпретированы, проанализированы 
ответы и выделены педагогические действия, способствующие и препятствующие 
формированию учебной самостоятельности.  

Педагогические действия, способствующие формированию учебной 
самостоятельности: 

• Учитель связывает оценку ребенка с подготовкой. Обращает внимание на 
то, чтобы ребенок адекватно оценил себя, опираясь на предыдущий опыт: «Если у 
ребенка есть трудности нужно открыть домашние работы, предыдущие 
самостоятельные работы, чтобы ребенок посмотрел и адекватно оценил свои трудности 
и адекватно оценил себя по шкалам». 

• Учитель предоставляет ребенку возможность выделить, где у него 
ошибка и в чем причина. Учитель и дети проверяют, анализируют, смотрят, на каком 
задании больше всего допустили ошибки: «Работу начинаем с этого задания, выясняем, 
в чем причина плохого выполнения, что может помочь решить его. Разбираем 
фронтально задания, обращая внимания на детей которые не выполнили, чтобы они 
участвовали». 

• Учитель смотрит, какую работу берет ребенок, если видит затруднения 
ребенка, а ребенок спустя некоторое время не проявляет инициативу, подходит к 
ребенку и спрашивает его: «Смотрю, какую работу берет, если ребенок в затруднении 
спрошу, нужна ли ему моя помощь». 

• При оценивании ребенок сомневается в своих знаниях и низко себя 
оценивает, выбирает тренировку. Учитель, видя это, подходит к ребенку и спрашивает, 
в чем ребенок сомневается и почему: «Бывают ситуации, есть у меня один ребенок, 
который занижает свою оценку по всем умениям, потому что ребенок не уверен в своих 
знаниях. Он очень часто ставит себе тренировку, когда есть работа на выбор на оценку. 
Я уже несколько раз с ним разговаривала, чтобы он оценивал себя реально. Я к ней 
подхожу и прошу объяснить свою оценку. В чем у тебя сомнения?». 

• Учитель наблюдает за детьми во время подготовки, какие берет карточки. 
Делает так, чтобы ребенок соотнес карточку по умениям со своими шкалами и сказал, 
почему он взял именно эту карточку: «… Я буду наблюдать за теми детьми, которые 
берут карточки. В первую очередь видимо за слабыми: какую он взял карточку, на 
какое умение. Он должен соотнести со своими шкалами и сказать, почему он взял 
именно эту карточку. Я подхожу и спрашиваю: почему взял карточку на данное 
умение?». 

• Учитель работает со всеми детьми. Педагог вместе с ребенком 
анализирует, какой вид работы нужен каждому ребенку: «Каждый ребенок может сам 
подобрать по учебнику или есть какие-то заготовки карточек. По учебнику смотрят, 
ориентируются. Мы всегда задаем тон, какой-то промежуток времени, чем занимаемся. 
Дополняют задания». 

Педагогические действия, препятствующие формированию учебной 
самостоятельности: 

• Учитель не связывает подготовку и оценивание ребенка, для себя 
отмечает трудности ребенка и как он себя оценивает, но дальше с этим не работает: 
«Смотрю у кого, какие трудности, на каком уровне он себя отмечает по шкалам. 
Смотрю на выбор, если ребенок выбрал к.р. я подхожу и спрашиваю, почему он её 
выбрал». 

• Учитель проверяет, анализирует, смотрит, на каком задании больше всего 
дети допустили ошибки, говорит детям, где они ошиблись и в чем у них трудность, не 
давая возможности ребенку самому проанализировать и рассказать в чем у него 
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трудности: «Я проверяю, анализирую, смотрю, на каком задании больше всего дети 
допустили ошибки, сообщаю детям, где их ошибки и в чем трудность». 

• Учитель смотрит, какую работу берет ребенок, если видит затруднения 
ребенка, то сразу подходит к нему, указывает что делать: «Смотрю, какую работу 
берет, если ребенок в затруднении предлагаю ему взять карточку». 

• Ребенок сомневается в своих умениях. Учитель смотрит, какую работу 
берет ребенок и считает, что ему стоит взять на оценку, если он видит, что ребенок 
берет тренировку, то учитель напрямую ребенку указывает, бери то-то: «Бывают 
ситуации, есть у меня одна девочка, которая занижает свои знания по всем умениям, 
потому что она не уверенна в себе. Она очень часто ставит себе тренировку, когда есть 
работа на выбор на оценку. Боится получить плохую оценку, потому что она очень 
сильно себя любит. Я уже несколько раз с ней разговаривала, чтобы она оценивала себя 
реально. Я к ней подхожу и говорю: возьми контрольную работу». 

• Учитель соотносит тренировку ребенка с его трудностями, но на переход 
от одного умения к другому указывает ребенку сам, не спрашивая его об этом 
переходе: «Ребенок берёт тренировочную карточку, не соотнося со своими 
трудностями; отрабатывает то, что умеет и берет аналогичные карточки 
тренировочные, более сложные не берет; ребенок не умеет переходить к отработке 
другого умения, тогда учитель подходит и говорит, перейди к другому умению». 

• Учитель для отработки умений оставляет только тех детей, у которых 
есть ошибки, дети не выделяют свои трудности, а делают только то, что сказал учитель: 
«Я оставляю детей, у которых есть ошибки, задание, в котором у всех ошибки мы 
прорабатываем вместе, разбираем, почему ошибка, как её избежать. Потом даю 
карточку аналогичную». 

На втором этапе на основе интервью проводились семинары для учителей с 
целью определения трудностей учебной самостоятельности. Семинары проводились с 
учителями начальной школы. 

В ходе семинаров выявилось, что учителя не удерживают этапы работы по 
формированию учебной самостоятельности. Некоторые же учителя, при определенных 
ситуациях задают вопросы, которые препятствуют инициативе – развитию учебной 
самостоятельности. Такие же и действия у некоторых учителей, которые направлены на 
то, чтобы запретить ребенку что-то делать. А если учитель запрещает и ребенок не 
делает, то это уже не инициатива ребенка, а всего следование указанию. 

В ходе семинаров выяснилось, что те учителя, которые в интервью показывают 
эффективность своего действия, то и в ходе семинаров они определяют свои дефициты 
и ставят цель их преодоления. Те учителя, которые показывают неэффективность 
своего действия, в ходе семинаров находят внешние причины, которые и связывают с 
трудностями формирования учебной самостоятельности (нет времени на качественную 
подготовку, дети слабые).  
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Формирование правильной устной и письменной речи у выпускников первой 
ступени обучения является не только одним из требований ФГОС к результатам 
освоения курса русского языка, но и показателем орфографической грамотности 
учащихся начальной школы.  

Проблема формирования орфографической грамотности младших школьников 
обсуждается педагогическим сообществом на протяжении многих десятилетий. В этой 
работе мы постарались выяснить, насколько актуальна данная задача для современной 
начальной школы. Стали ли ученики писать грамотнее в век информатизации? Ведь 
даже в телефоне у каждого ребенка есть функция, которая предлагает готовые слова и 
словосочетания для смс-сообщений. И более того существуют программы на 
компьютерах и смартфонах, исправляющие ошибки при написании текстов. Помогает 
ли это детям стать грамотнее и эффективнее осваивать способы решения часто 
встречающихся орфографических задач, таких как безударная гласная в корне слова? 

Наше исследование уровня орфографической грамотности школьников 
строилось на основе диктанта, который мы проводили в 3 классе, так как именно на 
этой ступени изучены основные орфограммы. Текст содержал слова, позволяющие 
проверить, на сколько учащимися освоены способы решения орфографических задач, 
основанных на следующих типах орфограмм: 

• безударная гласная в корне слова; 
• разделительный ъ и ь; 
• правописание предлогов и приставок; 
• непроизносимый согласный. 
Результаты исследования позволили выявить, что 58% учащихся допускают 

ошибки в словах с безударной гласной в корне слова. Самые распространенные ошибки 
были допущены в словах "листочки", "сгребли", "побелили".  Таким образом, 
большинство школьников испытывают трудности решения орфографических задач, в 
которых необходимо применить способ проверки безударных гласных в корне слова. 

Мы считаем, что проблема освоения вышеуказанного способа действия требует 
к себе особого внимания.  

Как известно, в основе решения задач на безударную гласную в корне слова 
лежит позиционный принцип, который осваивается учащимися как приведение слабой 
позиции к  сильной. Наблюдая за уроками открытия данного способа, мы заметили, что 
большинство школьников успешно открывает позиционный принцип и способ решения 
орфографических задач данного рода. При этом учащиеся работают в режиме 
коллективно-распределенной деятельности и фиксируют открытый способ в виде 
модели. 

Однако при включении учащихся в самостоятельную работу по подбору 
проверочных слов многие из них как будто забывают об открытом способе. Это связано 
с тем, что способ ими открыт, но не освоен. И перед учителем появляется задача 
обеспечить освоение младшими школьниками уже открытого способа в ходе решения 
частно-практических задач.   
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Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно только через введение в 
урок построение учащимися индивидуальных маршрутов освоения открытого способа 
проверки безударных гласных в корне слова. При этом следует рассмотреть действия 
учащихся по решению орфографических задач с точки зрения алгоритма действий. Так, 
например, при проверке безударных гласных алгоритм детских действий выглядит 
следующим образом: 

1. Обнаружить слабую позицию (гласная без ударения); 
2. Подобрать однокоренное, родственное слово (не просто изменить форму 

слова, а найти слово, подходящее по смыслу, и с таким же корнем); 
3. Поставить слабую позицию в сильную (выбрать слово, в котором гласная под 

ударением); 
4. Вставить пропущенную букву (та, которая в сильной позиции, то есть под 

ударением). 
В первую очередь, урок освоения способа действия через построение учащимися 

индивидуальных маршрутов начинается с определения границ знания-незнания. Этот 
этап урока основывается на результатах самостоятельной работы, которая проводится 
перед уроком освоения способа. Оценивание должно осуществляться самими 
учащимися с помощью шкал (безотметочная система оценивания). Школьники 
обращаются к ошибкам, которые они допустили, и понимают, на каком уровне у них 
сформировано умение проверять безударный гласный в корне слова. С помощью такой 
оценки, учащиеся понимают, какие трудности возникают и с чем еще нужно работать.  

Проведенный нами анализ образовательной практики на основе 
диагностического теста на умение проверять безударную гласную, позволяет выделить 
следующие группы проблем: 

• неправильная постановка ударения в слове; 
• отсутствие орфографической зоркости, то есть школьники не видят 

ошибкоопасное место в слове; 
• изменение форм слова вместо подбора однокоренных слов. 
Следующим шагом освоения способа является определение индивидуальных 

маршрутов с учетом выявленных трудностей. На этом этапе учащиеся намечают план 
своей работы, определяют последовательность тренировки проблемных действий. И 
только после этого переходят непосредственно к решению задач, направленных на 
освоение отдельных действий общего способа проверки безударных гласных. 

Средством для тренировки являются специально разработанные карточки с 
заданиями, которые разделяются как по отработке отдельных действия, так и по 
уровням сложности. Школьники, исходя из намеченного маршрута, сами выбирают, 
какие карточки необходимо решить.  

Проверка также может осуществляться самими учащимися. Для этого 
необходимо на доске закрепить правильные ответы, и дети могут сверять свои решения 
с ответами.  

Учитель на таком уроке занимает позицию консультанта. Учащиеся, осваивая 
отдельные действия общего способа проверки орфограммы, могут обращаться к нему 
за помощью.  

Таким образом, урок освоения учащимися открытого способа орфографического 
действия возможно, если: 

1. Орфографическое действие открыто учащимися как алгоритм, состоящий из 
отдельных операций; 

2. Учащимися обнаруживаются собственные границы освоения каждой 
операции; 
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3. Освоение способа строится как индивидуальная траектория тренировки 
отдельных действий; 

4. Тренировочная работа осуществляется с помощью специально разработанных 
средств - карточек с заданиями. 

На наш взгляд, описанная в этой статье форма работы по формированию 
орфографической грамотности младших школьников через построение 
индивидуальных маршрутов тренировки является эффективной. Учащиеся при такой 
работе не только осваивают способ действия, открытый на уроке, на таких занятиях 
формируются действия планирования, контроля и оценки, которые являются 
регулятивными универсальными учебными действия согласно ФГОС НОО. 
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В младшем школьном возрасте на уроках математики условием формирования 

понятий становится овладение детьми в дочисловом периоде понятием величины, 
опирающееся на некоторые обобщенные умения (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), 
которые и позволяют двигаться от знания к незнанию, задумываться над основанием 
собственных действий (умений), определяющих это или другое понятие. 

При изучении понятий целого и его частей и разностного отношения к концу 
дочислового периода у младших школьников складывается содержательное  
представление о величинах, их свойствах, операциях над ними. Формируются умения 
решать уравнения и задачи в буквенно-знаковой форме. Все эти умения необходимы 
для дальнейшего изучения математических понятий, а именно для освоения понятия 
числа и операций над ним. И от того,  каким способом учитель будет формировать эти 
умения, зависит, как ребенок освоит математические понятия целого и его частей  
разностного отношения. 

В результате исследования прошлого года из трудностей детей в освоении  
понятий целого и его частей и разностного отношения мы увидели, что детям не 
хватает условий для успешного освоения математических понятий. На наш взгляд 
причиной этого является проблема, которую мы обнаружили. 

Проблема: на сегодняшний день в начальном образовании существует проблема 
порождения значения (знака). Очень хорошо эта проблема видна на уроках математики. 
Л.С. Выготский говорил о том, что знак всегда первоначально является средством 
социальной связи, средством воздействия на других и только потом оказывается 
средством воздействия на себя. Для успешного освоения математических понятий 
важно построение значения знака самим ребенком и обратимость знаковой операции. 
Проблема состоит в том, что учитель вводит знак до того, как ребенок откроет его в 
процессе коллективной деятельности. 

Актуальность исследования: согласно ФГОС НОО метапредметные 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: 

-  использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Таким образом, если учитель не создает условия построения значения знака 
самим ребенком, то это может приводить к трудностям в освоении предметных 
результатов. 

Обозначив проблему и актуальность нашего исследования,  мы поставили перед 
собой задачу выяснить, какие условия необходимо создавать детям для успешного 
освоения математических понятий на примере понятий целого и его частей и 
разностного отношения. 
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По мнению Д. Б. Эльконина, изучение всех математических понятий в системе 
развивающего обучения построено на предметном действии.  Всеобщим способом 
построения предметного действия является передача человеку средств построения 
действия -  опосредствование. Мы предположили, что условием успешного освоения 
математических понятий целого и его частей и разностного отношения в младшем 
школьном возрасте является знаковое опосредствование. Под знаковым 
опосредствованием мы понимаем такие свойства, как: 

- построение значения знака самим ребенком; 
- обратимость знаковой операции 
Предмет: условия освоения математических понятий целого и его частей и 

разностного отношения 
Объект: знаковое опосредствование 
Цель: выделить условия успешного освоения математических понятий целого и 

его частей и разностного отношения в младшем школьном возрасте 
Гипотеза: условием успешного освоения математических понятий целого и его 

частей и разностного отношения в младшем школьном возрасте является знаковое 
опосредствование. 

Задачи исследования: 
- наблюдение на уроках с целью выделения трудностей детей в освоении 

математических понятий целого и его частей и разностного отношения; 
-  наблюдение на уроках с целью выделения условий построения значения 

знаковых средств и обратимости знаковой операции; 
-  разработка диагностической процедуры по оценке сформированности понятий 

целого и его частей и разностного отношения; 
- проведение пред-теста и пост-теста в контрольном и экспериментальном 

классах 
На первом этапе нашего исследования в экспериментальных классах 2М и 2Б в 

течение всего года проводились специальные занятия по формированию 
математических понятий целого и его частей и разностного отношения. Целью занятий 
было создание условий для успешного освоения младшими школьниками 
математических понятий целого и его частей и разностного отношения. При 
проведении таких занятий учащиеся решали задачи на части и целое и разностное 
отношение, строили к ним чертеж и записывали решение задачи, а также по заданному 
выражению или чертежу придумывали текст задачи на части и целое и на разностное 
отношение.  

Для проверки нашей гипотезы мы наблюдали на экспериментальных занятиях за 
деятельностью детей. Проанализировав основные трудности детей из наблюдения, мы 
сделали вывод, что дети показывают разные варианты решения задач из-за своего 
натурального восприятия. Они выделяют на чертеже только  те величины и отношения, 
которые могут натурально прочитать или увидеть, но большинство детей, не может 
показать скрытых отношений в тексте, на чертеже и в решении задачи. Такое явление 
Ж. Пиаже назвал детским натурализмом. 

Преодолеть свои трудности многие дети могут только в процессе коллективного 
обсуждения, где другие дети помогают обнаружить расхождение значений.  В ходе 
обсуждения дети находят свою ошибку и совместно с остальными детьми 
придумывают другой способ обозначения величин, придают знакам новое значение. 

На экспериментальных занятиях учитель дает детям разные виды работ:  
решение прямых задач, где нужно по тексту составить чертеж и решение; решение 
обратных задач – по чертежу составить текст; работа с динамическими моделями; 
работа с предметным материалом. 
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Таким образом, проанализировав формы работы, которые использует учитель в 
своей деятельности; трудности, которые возникают у детей в процессе решения задач, а 
также причины возникновения трудностей, мы можем сделать вывод, что для 
успешного освоения математических понятий целого и его частей и разностного 
отношения в младшем школьном возрасте необходимо: 

- создавать условия построения значения знаковых средств, т.е. давать 
возможность детям совершать пробы, придумывая разные знаки, модели, схемы; 

- задавать обратимость знаковой операции, где новые знаковые средства дети 
могут использовать в разных ситуациях, как в  прямой задаче, где нужно по тексту 
составить чертеж, так и в обратной, где по чертежу или записи нужно придумать текст 
задачи.  

Только с помощью этих условий в процессе коллективного обсуждения, дети 
смогут преодолеть натурализм в освоении понятий. 

На втором этапе исследования была разработана диагностическая методика по 
оценке сформированности понятий целого и его частей и разностного отношения в 
форме контрольной работы, которая включала задачи на части и целое и на разностное 
отношение. Контрольная была проведена в четырех вторых классах. Всего в 
исследовании участвовало 97 человек, из них 53 ученика экспериментальных классов 
2Б и 2М, в которых с сентября 2015 года проводились специальные  занятия по 
формированию математических понятий целого и его частей и разностного отношения 
и 44 ученика контрольных классов 2В и 2Д, в которых таких занятий не было. 

На графике 1 изображено количество детей в экспериментальных и контрольных 
классах, которые освоили понятие разностного отношения и те, которые не освоили 
данное понятие. Видна большая разница между экспериментальными и контрольными 
классами в процентном соотношении детей, которые не освоили понятие разностного 
отношения. В экспериментальных классах это 10% детей, в контрольных  34% детей.  
Есть различия и в процентном соотношении детей, которые освоили понятие 
разностного отношения. В экспериментальных классах это 30% детей, в контрольных 
16% детей. 

 

 
 

График 1 - Уровни сформированности понятия разностного отношения   
 
На графике 2 изображено количество детей в экспериментальных и контрольных 

классах, которые освоили понятие целого и его частей и те, которые не освоили данное 
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понятие. Просматривается существенная разница между экспериментальными и 
контрольными классами в процентном соотношении детей, которые освоили понятие 
целого и его частей. В экспериментальных классах это 21% детей, в контрольных всего 
лишь 5% детей.  Есть различия и в процентном соотношении детей, которые не 
освоили понятие целого и его частей. В экспериментальных классах это 19% детей, в 
контрольных 36% детей. 

 

 
 

График 2 - Уровни сформированности понятия целого и его частей  
 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что специально 

организованные занятия для детей на освоение понятий целого и его частей и 
разностного отношения способствуют успешному освоению данных математических 
понятий. Мы убедились в том, что в контрольных классах создано недостаточно 
условий для успешного освоения математических понятий целого и его частей и 
разностного отношения.  

Следовательно, гипотеза о том, что условием успешного освоения 
математических понятий целого и его частей и разностного отношения в младшем 
школьном возрасте является знаковое опосредствование, подтверждена. 
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В данной статье рассматривается, как в современных условиях проблема 

транспортной культуры влияет на становление личности младшего школьника. 
Выявляются формы, методы формирования транспортной культуры у  младших 
школьников. 

Проблема обеспечения безопасности – одна из острейших проблем 
современного общества. В современной педагогической науке наблюдается отсутствие  
целостной  теории,  раскрывающей существенные свойства воспитания культуры 
транспортной  безопасности младших школьников в  педагогическом  процессе. 
Многие исследователи предпринимают попытки рассмотреть формирование 
транспортной культуры на становление личности ребенка, такие как: А.М. Якупов, 
А.Ф. Белобородов, Е.В. Свиридок и другие.  

В научной литературе,  не сложилось единого подхода к определению данного 
понятия. Так, А.М. Якупов под транспортной культурой понимает отличительную 
форму жизнедеятельности человека, социальных групп, общества и человечества по 
удовлетворению потребностей в организации. Реализация вещественного, 
энергетического, информационного и социального обмена, осуществляемого за счет 
необходимых условий и максимально возможного уровня безопасности транспортных 
процессов и всех его участников [3]. Образование безопасных и гуманных 
взаимоотношений с окружающей средой является целью  формирования транспортной 
безопасности  младших школьников. 

Белобородов А.Ф. считает, что подготовка к обеспечению транспортной  
безопасности и воспитание культуры транспортной безопасности сопоставляются как 
единое целое и это является составной частью жизнедеятельности человека. Под 
транспортной безопасностью подразумевает процесс взаимодействия младших 
школьников с культурой безопасности общества, содействующий  овладению  ими 
знаний, умений, навыков, опыта творческого решения проблем безопасности, 
формированию их взглядов, убеждений по вопросам к обеспечению безопасности в 
транспортной сфере средствами культуры [1]. 

Свиридок Е.В. рассматривает транспортную культуру школьника как часть 
общей культуры учащегося, которая содержит в себе качества и ценностные отношения 
безопасной личности, знания в области  безопасности  на транспорте, умения и навыки 
безопасного, правопослушного и  культурного поведения  в  транспортной среде, 
гарантирующий ему безопасную жизнедеятельность  в ней, не причиняя  ей  вреда, и 
осмысленное, индивидуальное и безопасное участие в транспортном процессе [2]. 

Таким образом, под транспортной культурой младшего школьника мы будем 
понимать процесс, взаимодействующей с культурой безопасности, обеспечивающий 
ему безопасную жизнедеятельность в транспортной среде. 

В Таблице 1 представлены условия формирования транспортной безопасности. 
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Таблица 1 - Исследование транспортной безопасности младших школьников 
Автор Условия формирования транспортной культуры 
А.М. Якупов 1) использование проблемных и воспитывающих ситуаций, 

целенаправленных на специальную подготовку школьников к 
безопасному участию в транспортных процессах;  
2) формирование учащегося как личности безопасного типа 
участия в транспортной среде и процессах, возникающих в них;  
3) интегрирование деятельности субъектов процесса в 
возникновении образовательной среды, обеспечивающей 
специальную подготовку учащихся к безопасной 
жизнедеятельности в транспортной сфере. 

А.Ф. Белобородов  1) распознаваемость уровня  комплектности культуры 
транспортной безопасности школьников;  
2) проектирование  единой, совместной работы  учителей и 
школьников  по  освоению  культурой  транспортной  
безопасности;   
3) активизирование младших школьников  к  присвоению  
культуры  транспортной  безопасности. 
 

Е.В. Свиридок  1) организованность  детей  и  подростков  к  безопасной 
жизнедеятельности  в  транспортной  среде,  повышение  
уровня  транспортной  культуры; 
2) создание необходимой разработки учебных программ  в  
области подготовки детей к безопасной жизнедеятельности в  
условиях развивающейся транспортной среды. 

 
Таким образом, в образовательном процессе важно обеспечить младшим  

школьникам условия, необходимые для освоения транспортной безопасности. Ребенок  
является  самым незащищенным  участником  дорожного  движения,  и  во многом  
поведение детей на дороге зависит от их восприятия дорожной ситуации. Безопасность 
детей на дороге  обязаны  обеспечить,  в  первую  очередь,  взрослые:  родители,  
учителя,  воспитатели,  прохожие  и, главным образом, водители транспортных средств, 
а ребенок должен овладеть навыками поведения, необходимыми для ее транспортной 
безопасности.  
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Ведущую роль в младшем школьном возрасте играет учебная деятельность. В 

учебной деятельности происходит становление основных новообразований младшего 
школьного возраста. Центральным новообразованием является теоретическое 
мышление, которое невозможно без моделирования.  

Актуальность темы: актуальность данной работы связана с тем, что в основе 
Федерального образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход. Он 
предполагает, что развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования. С одной стороны, моделирование является методом познания, которое 
позволяет глубже проникнуть в сущность объекта исследования. С другой стороны, 
моделирование является средством формирования УУД. Для того, чтобы формировать 
действие моделирования, учителю нужно иметь представление как о его динамики, так 
и об условиях формирования.  

Проблема исследования: в качестве этапов становления моделирования 
выделены такие действия, как: 

• Замещение - перенос математического отношения с одного вида 
знакового материала на другой, что позволяет «оторвать» способ действия от самого 
предметного действия и задать его как общий способ. 

• Преобразование - действие по изменению математических отношений, 
которое выполняется в одном знаковом материале и требует изменения в другом 
материале. 

•  Экспериментирование – это такое преобразование, которое происходит 
одновременно в двух и более видах знакового материала и приводит к перестройке 
структуры математического отношения. 

Главным в становлении моделирования является обратимость знаковых 
операций (возможность детского движения не только от задачи к средству, но и от 
средства к задачам). Но как показали результаты контрольных работ, проведенных в 
2015г. во-вторых классах больше половины детей остались на уровне замещения. Это 
значит, что недостаточно было создано условий для того, чтобы появилась 
обратимость. Поэтому дети не перешли с одного уровня на другой при переходе с 
первого во второй класс. 

Ответ на вопрос, что нужно, чтобы произошла динамика моделирования, мы 
стали искать в работах Л.С. Выготского по знаковому опосредствованию. Он 
подчеркивает, что главное в присвоении знаковых средств является то, что сам ребенок 
активен и инициативен в построении значения. На наш взгляд — это связанно с таким 
понятием, как инициативное опробование. В инициативном опробовании смысл этого 
понятия отражается в том, что сами дети конструируют значение знака. «Значение 
человеком знака будет принято тогда, когда он сам будет строить это значение», - 
писал Д.Б.Эльконин [1]. Какие нужно создавать условия, чтобы произошел сдвиг в 
развитии моделирования, как переход от замещения к преобразованию? Ответом на 
этот вопрос является данная работа. 
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Тема: «Инициативное опробование знаковых средств как условие перехода от 
замещения к преобразованию у младших школьников» 

Объект: условие перехода от замещения к преобразованию  
Предмет: способы взаимодействия детей со знаковыми средствами  
Цель: определить условия, при которых происходит инициативное опробование 
Гипотеза: инициативное опробование знаковых средств младшими 

школьниками есть условие перехода от замещения к преобразованию 
Задачи исследования:  
-  изучение литературы; 
- провести констатирующий эксперимент: пост-тест у учащихся в контрольных 

и экспериментальных  2х классов; 
- выделить критерии исследования инициативного опробования;  
-разработать формирующий эксперимент (выделение и описание занятий на 

развитие действий моделирования). 
Экспериментальное исследование проводилось в начальной школе гимназии 

«Универс» с целью определения динамики действия замещения и преобразования в 
зависимости от условий, создаваемых учителем на уроках математики.  

Условия инициативного опробования знаковых средств, которые создаются на 
уроках математики.Мы предполагаем, что основное условие перехода к инициативному 
опробованию состоит в том, чтобы сделать знаковое средство предметом детской 
работы. Исследование инициативного опробования детьми знаковых средств 
проводилось во 2 классе на материале текстовых задач на отношение часть – целое, 
разностное отношение, а также смешанных задач. 

Основанием для выработки критериев исследования инициативного 
опробования послужили представления о знаковом опосредствовании, разработанные 
Л.С.Выготским, и теория развивающего обучения В.В.Давыдова.  

О важности инициативного опробования говорят Б.Д. Эльконин и И.Д. Фрумин: 
«Именно в таком действии, где совершается «проба возможностей» и выстраивается 
«пространство достижений», где ребенком обнаруживается его собственный 
«горизонт», «воссоздается и длится побуждение»» [4]. 

Инициативное и спонтанное «превращение выполненного действия в 
опробование возможного» - и есть искомое действие, предмет нашего исследования. 

Итак, мы выделяем следующие критерии исследования спонтанности в 
опосредствовании: 

1. Учащийся должен попадать в ситуацию затруднения, выход из которой 
невозможен без использования знаковых средств. 

2. В качестве знаковых средств, предлагается, схемы, таблицы, 
использование знакового средства связано с выделением существенного отношения. 

3. У испытуемого не должно быть готового средства выполнения задания, 
тот знаковый материал, который ему предложен, должен быть опробован испытуемым 
и превращен в средство выполнения задания. 

Способы развития действия моделирования задаются учителем в специально 
организованном пространстве учебной деятельности. Материалами для инициативного 
опробования являются «живые схемы» (динамические модели, конструкторы), которые 
провоцируют «хождение» по схеме и преобразование; слова – помощники, которые 
используются как средство для построения своего значения; сосуды, позволяющие 
использовать мерку как средство для построения своего действия. Дети соотносят текст 
и модель и выделяют их различия в соответствии с изменениями текста; 
преобразовывают схемы, при изменении текста задачи. По форме занятия 
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выстраиваются как своеобразный диалог между учениками и учителем, где знаковое 
средство становится средством обращения к другому. 

Рассмотрим пример занятия на инициативное опробование, проводимое 
учителем на уроке математики. 

Учитель показывает две банки с водой на стуле. Банки одинаковые по высоте, но 
разные по объему. 

Задача: нужно сделать так, чтобы в баночках было одинаковое количество воды. 
Недалеко лежат кастрюля и мерка (стакан). 
Учитель задает условия для инициативного опробования, чтобы проверить, 

используют ли дети кастрюлю и мерку как средство для уравнивания воды в банках. 
Дети попадают в ситуацию затруднения. Сначала пытаются из нее выйти 

методом проб и ошибок: пробуют уровнять воду в банках переливанием на глаз; 
предлагают отметить уровень воды маркером; замерить линейкой. После нескольких 
попыток и провоцирующих вопросов учителя дети приходят к открытию, что уравнять 
воду можно с помощью стакана. Берут стакан, измеряют количество воды, фиксируют 
на доске сколько стаканов воды в двух банках, далее от объема где больше отливают 
необходимое количество воды для уравнивания в объем где меньше. 

 Затем учитель дает задание начертить к данной ситуации чертеж и записать 
формулу. Дети формулой и чертежом замещают результат действия измерения воды 
меркой. Вынося свои результаты на доску, замечают, что получились разные варианты. 
Представленные варианты становятся предметом детских обсуждений. Дети 
прочитывают и придают свое значение к решению одноклассников, обнаруживают 
свои трудности, приходят к верному решению.  

Таким образом, учитель на занятии задает условия для инициативного 
опробования: 

• использование стакана как средство для уравнивания воды в банках; 
• построение значения знака самим ребенком (дети сами ищут знаковые 

средства, чтобы удержать отношения и перенести значение из одного плана действия в 
другой (из предметного материала в чертеж и формулу)). 

Постест, который будет проведен в конце года во 2 классе в форме контрольной 
работы, которая включает задания на замещение и преобразование покажет, 
действительно ли инициативное опробование знаковых средств является средством 
перехода от замещения к преобразованию. 
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Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в 

учебную деятельность, овладением основными видами учебных действий. Однако 
учебная деятельность не дана ребенку в готовой форме, она должна быть 
сформирована. Один из главных выводов теории учебной деятельности по Давыдову 
заключается в том, что познавательная потребность, лежащая в основе учебной 
деятельности, в этой деятельности и формируется. Это диалектическое противоречие 
определяет общую проблему данной работы - проблему формирования мотивов 
учебной деятельности. В частности, изучается динамическая структура учебных 
мотивов, где каждый мотив, с одной стороны, лежит в основании конкретного учебного 
действия (мотивирует действие), а, с другой стороны, формируется конкретными 
учебными действиями, тем самым становится в основании следующего шага, шага 
перехода действия в деятельность, шага развития познавательной потребности. 
Исследование такой связи учебной мотивации с системой учебных действий позволяет 
приблизиться к пониманию движущих сил, причин, внутренних механизмов поведения 
ребенка в учебной деятельности, тем самым даёт возможность учителю глубже 
понимать процессы проектирования и организации учебной деятельности. Так 
возникает проблема, требующая специального исследования, каким образом, и какой 
мотив побуждает ребенка выполнять то или иное учебное действие, и как при 
выполнении учебного действия формируются те или иные учебные мотивы. 

Связи и отношения учебных действий и учебных мотивов являются одним из 
основных содержаний проектирования и организации учебной деятельности с детьми, 
так как «в процессе формирования у школьников потребности в учебной деятельности 
происходит ее конкретизация в многообразии мотивов, требующих от детей 
выполнения учебных действий», открываются и осознаются смыслы учения [1]. 

Рассматривая этот вопрос, стоит различать понятие деятельность и действие.  
Деятельность психологически характеризуются тем, что ее предмет всегда совпадает с 
тем объективным, что побуждает субъекта к данной деятельности, т.е. с мотивом. В 
действии же мотив не совпадает с его предметом, а лежит в той деятельности, в 
которую данное действие включено. «Мотив деятельности может, сдвигаясь, 
переходить на предмет действия. В результате этого действие превращается в 
деятельность. Именно этим путем и рождаются новые деятельности, возникают новые 
отношения к действительности». В своих исследованиях В.Г. Леонтьев рассматривал 
мотивы в единстве с целью, связка «мотив-цель», понимаемая как мотивация, 
побуждает и регулирует деятельность человека [2]. 

В результате анализа теоретического материала и результатов диагностических 
процедур удалось выстроить динамическую структуру учебных мотивов, установить 
динамику пооперационального состава самих действий и их переходов, 
обеспечивающихся сменой мотивов, тем самым обозначить конкретную связь между 
самими мотивами и действиями. Динамика мотивов позволяет выделить основные 
деятельностные компоненты учебной деятельности: поиск метода, моделирование 
метода, построение теории метода, установление границ метода.  

В основе используемой диагностики было решение неопределённых задач. 
Использование данного метода определялось тем, что при решении неопределённых 

72



задач ребенок будет стоять перед выбором действия, для её решения. Таким образом, 
мы сможем пронаблюдать, на что ориентирован ребенок в данный момент – 
обнаружение способа, дополнительных средств решения или же формальное получения 
ответа.   

В ходе диагностики, нами было выделено  несколько вариантов поведения 
детей, при решении задачи – обнаружение способа (ребенок доопределил задачу, нашёл 
все возможные варианты решения), смог определить нехватку средств решения 
(применил известный ему способ, понял, что он тут не работает и остановился на этом) 
или же формальное получения ответа (решает неопределённые задачи, как обычные 
математические).   

Полученные данные составили основное содержание для построения структуры 
динамики мотивов и обозначения пооперационной динамики каждого конкретного 
учебного действия, тем самым подтверждающее наше предположение о динамичной 
структуре учебных мотивов и учебных действий: 

1) При принятии учебной задачи, мы смотрим какие, средства использовал 
ребенок. Мы можем сделать вывод, что подтверждаем, что использование известных 
средств решение было мотивом.  

Аргументация показывает, что ребенок действительно использовал известный 
способ для решения задачи, а не выдумывал его заново. 

2) Самостоятельная постановка. Использование известного способа для решения 
этой задачи, открытие нового способа через практическое действие. Смотрим 
обнаружение способа, на основании смыслов. Мотивом является образ результата.  

По аргументации мы смотрим – действительно ли была поставлена собственная 
задача и открыт способ.  

3) Моделирование. Для решения используются два типа действия - 
преобразование модели, и открытие, либо преобразование способа  

Мотив – образ результата, поиск средства. Образ изменённого условия. 
4) Построение сис-мы частных задач. Речь идёт о применении знаний в решении 

практических задач. Любая частная задача, описанная как некоторая проблемная 
(житейская ситуация может быть рассмотрена как неопределённая задача, так как 
требует моделирования, пост задачи на модельном языке, решение её в модели и 
интерпретация) 

5) Контроль и оценка. Это разрыв реального и идеального (образ результата, 
соответствие, умение сравнить). Важно, что эти действия обеспечивает переходы 
между действиями и мотивами. Они фиксируются при решении коммуникативной 
задачи, после которой ребёнок может вернуться к началу решения.  

Так же, полученные результаты можно рассматривать и относительно 
формирования познавательной потребности, как одного из основных новообразований 
в начальной школе. 

Становится видно, что в первом классе, решение учебных задач, подобных 
диагностической, обусловлено общей потребность в учебной деятельности, а учебные 
действия, по образцу действий учителя, осуществляются ради достижения 
определенной осознаваемой цели. При решении, ребёнок часто, опирается на личный 
опыт   

Во втором-третьем классе, некоторые учебные действия становятся 
формальными (не понимают необходимости в их применении, как средстве решения) 
основным мотивов тут является образец действия учителя. Успешно справляются с 
задачами на известный способ, но возникают заметные трудности с решением 
нестандартных. Очень часто показывают  трудности выхода за пределы конкретной 
ситуации и отказ от дальнейших действий.  
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В четвёртом классе, дети способны полностью включаться в ситуацию, 
использовать дополнительные средства, такие как модели, для демонстрации своего 
решения и способа контролирования процесса решения.  

Обобщая полученные результаты, мы можем сказать, что формирование 
подлинных мотивов учения есть формирование подлинного сознательного учения, 
поскольку именно они придают смысл. Не всё, что содержится в учебном материале, 
осознаётся учащимися. Осознанной частью этого материала может быль лишь то, что 
выставлено в качестве цели (или предмета) учебной деятельности. Учебный процесс 
психологически грамотно строится тогда, когда подлежащее осознанию детьми часть 
его материала представляет собой непосредственно цель или предмет учебных 
действий. «Первым следствием иерархии мотивов возникает произвольность действий 
и психологических процессов (например, произвольность памяти)» [5]. 
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Важную роль учебного процесса играет учебная мотивация, которая является 
одной из центральных проблем в организации образовательного процесса для младших 
школьников.  

Младший школьник характеризуется первичным вхождением обучающегося в 
учебную деятельность. Как мы понимаем, что учебную деятельность необходимо 
сформировать. Из этого вытекает трудность формирования учебной деятельности: 
мотив, с которым первоклассник приходит в школу, не соответствует  содержанию 
деятельности, которую он должен выполнить в школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования помогает нам частично решить трудность через принятия и осознания 
социальной роли обучающегося, заниматься процессом развития мотивов учебной 
деятельности [5].  

Так как в младшем школьном возрасте формируются мотивы, осуществляется  
перестановка мотивационной системе. Обучение приобретает главный смысл жизни. В 
связи с этим мотивация учебной деятельности младших школьников, является 
актуальной проблемой в современное время. 

Мы рассмотрели разные точки зрения ученых на определения понятия «мотив». 
Известный ученый Л. И. Божович трактует понятия мотив как: ради чего 
осуществляется деятельность [1]. А. Н. Леонтьев согласно его теории деятельности 
формулирует понятие «мотив» - как побуждение к достижению цели [3].  

Но  так как понятие «мотивация» шире понятия «мотив» это гораздо более 
сложная система. В. Г. Асеев определяет понятие «мотивации» как «сложный механизм 
соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведения» [2]. Из этого 
определения мы выяснили, что главным является «мотивационная сфера» Л. С. 
Выготский раскрывает понятие мотивационная сфера или мотивация «как некий костяк 
личности, к которому притягиваются такие ее свойства, как направленность, ценные 
ориентации, установки, социальные ожидания, волевые качества и другие социально-
психологические характеристики».  

Проанализировав понятия, мы можем говорить о том что, мотивация понимается 
как совокупность, система психологически разнородных факторов, детерминирующих 
поведение и деятельность человека.  

Существуют разные виды мотивации: 
1. Мотивация, лежащая вне учебной деятельности. «Отрицательная» – т. е. 

побуждения школьника, вызванная сознанием неудобств и неприятностей, которые 
могут возникнуть, если ребенок перестанет учиться.  Положительная мотивация в двух 
формах: определяется социальными устремлениями (чувство гражданского долга и 
ответственности перед страной и близкими); Определяется узколичными мотивами: 
одобрение окружающих, путь к личному благополучию и т.д.  

2. Мотивация, находящаяся в самой учебной деятельности: Связанная 
непосредственно с целями учения (любознательность, обогащение новыми знаний, 
расширение кругозора); Заложено в самом процессе учебной деятельности, 
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(преодоление препятствий, интеллектуальная активность реализация своих 
способностей) [4]. 

Мы провели опытно-экспериментальную работу по изучению мотивации 
учебной деятельности детей младшего школьного возраста, в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия» г. Лесосибирска  второго 
«А» класса где обучаются 26 школьников из них 10 девочек и 16 мальчиков. Анкета 
для оценки уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой и проективный рисунок 
«Что мне нравится в школе?» (по Н.Г. Лускановой). Целями методик является 
Определение  уровня  школьной мотивации (учебной деятельности).  

Из 26 испытуемых у (50 % детей) результат теста показал,  что эти обучающиеся 
проявляют высокую мотивацию к учебной деятельности, стремлением наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Четко следуют всем 
указаниям учителя, добросовестны и ответственны. (27%) имеют положительное 
отношение к учебному процессу, но с большей направленностью на атрибутику.  
Ребенок положительно относится к школе, понимает учебный материал, 
самостоятельно решает задачи, поставленные перед ним, внимателен при выполнении 
заданий, поручений, указаний, но требует контроля. И (23%) детей свойственна 
положительная учебная мотивация, с преобладанием игры, т. е. сам учебный процесс 
учителем должен быть организован в форме игры для развития мотивации и 
переключением на учебную деятельность.  

Подводя итог, мы можем сказать по полученным результатам проведенных 
методик, что класс мотивирован на учебную деятельность и можем выделить 
рекомендации педагогам по развитию учебной мотивации:  

• Учебная деятельность должна быть осмыслена (действия должны быть 
осмыслены). 

• Необходимость в развитие внутренней мотивации (поставленные задачи 
перед обучающимися в учебной деятельности должны быть не только понятны, но и 
приняты ими). 

• Развитие мотивации в достижений и способностей (ориентация на 
развитие успеха). 

• Оказания помощи обучающимся выходить из состояния беспомощности. 
• Необходимо учителю проявлять на уроке эмоции. 
• Создавать условия, при которых обучающихся будет проявляться 

любознательность и активный познавательный интерес. 
• Взаимоотношение учителя с классом. 
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В начале третьего тысячелетия  российское общество характеризуется 
растянутостью и неопределенностью общественного реформирования, кризисом в 
духовной сфере, который связан с утратой традиционных нравственных ценностей, 
нарушением моральных норм и правил. Воспитание духовно-нравственной личности 
приобретает в современном обществе особую актуальность в связи с все более 
усиливающейся. технократизацией общества в целом, стремительным процессом 
социальной, материальной и нравственной его поляризации, прагматизацией 
социального бытия людей, снижением уровня нравственных барьеров (запретов). 

В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. в общеобразовательных учреждениях, где в 
настоящее время ведется поиск различных вариантов совершенствования воспитания 
школьников. Вышедшие в последние годы нормативно-правовые и научно-
методические документы (Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина 
образования РФ», «Концепция модернизации российского образования России до 
2010», ФГОС НОО и др.) отмечают необходимость усиления функций воспитания в 
работе общеобразовательных учреждений. Одним из приоритетных направлений в 
деятельности общеобразовательных учреждений признается духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Так законом Российской Федерации «Об 
образовании» установлено, что «основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы 
и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Также в 
соответствии со Стандартом при получении начального общего образования должно 
осуществляться  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей. В Стандарте прописано, что основная образовательная 
программа школы в содержательном разделе, должна включать программу духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования. Эта Программа должна быть направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. В основу этой 
Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. Цель духовно-нравственного 
воспитания: это создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров 
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для жизненных выборов. Развитие способности сделать верный выбор в начале 
жизненного пути. 

Для решения поставленных данной Программой задач определены 
приоритетные направления: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом из направлений определены базовые нравственные ценности, которые  

будут реализовываться в практической жизнедеятельности социально открытого 
пространства: 

• в содержании и построении уроков; 
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого 
и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 
ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно 
определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам 
образовательного процесса. 

В связи с этим, важной задачей деятельности школы является создание среды, 
которая будет благотворно влиять на  духовно-нравственное воспитание учащихся. 
Так, например,  в  МБОУ СШ № 70 организованы воспитательные подпространства: 
холл, оформленный творческими работами учащихся, уголок с символикой Российской 
Федерации и Красноярского края, которые позволяют  учащимся изучать символы 
российской государственности и символы родного края; достижения учащихся и 
педагогов школы.  

Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности. Организация данного пространства осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 
• социально-педагогического партнёрства; 
• индивидуально-личностного развития ребёнка; 
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 
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Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы 
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 
характера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют 
проектировать дела и мероприятия, в которых происходит присвоение культурных 
образцов и самоопределение учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация. эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих условиях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 
т.п.; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 
здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник посвящения в первоклассники, 
Рождественские праздники, праздничные концерты ко Дню матери и Международному 
женскому дню и т.п.; 

• расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности. в составе Совета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных мероприятия и т.п. 

Таким образом, можно отметить следующее, что если школа, которая  
использует созданное ею открытое пространство в полной мере и в которой 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 
полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. 
Ведь именно уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой 
приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно 
полезной) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной) деятельности ребенка с 
моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 
традициями. То,  такая школа может реализовать программу духовно-нравственного 
воспитания младших школьников.  
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Согласно стадиям когнитивного развития Жана Поля Пиаже, по мере 
приближения возраста ребенка к двенадцати годам передача готового знания перестает 
быть актуальной. Социокультурное окружение  становится основой для развития, 
предоставляя задачи для разрешения и материалы для занятий. Развитие происходит 
через саморегуляцию познавательного процесса и коммуникацию со сверстниками – 
активные споры, обсуждения, обмен идеями, все это приводит к формированию 
конкретно - операционального мышления. В это же время у ребенка продолжается 
формирование морали, появляется осознание правила как коллективного соглашения, 
которое можно изменить при условии, что на это согласны все. Помимо этого при 
суждении учитывается и субъективный фактор, в виде человеческих намерений. 

Особо актуальным временем для использования социокультурного окружения 
для развития ребенка становится третий класс начальной школы. Это тот период в 
жизни ребенка, когда он уверенно овладевает умением учиться, когда он умеет ставить 
перед собой цели и задачи, пусть и не глобальные, добиваться результата. Именно 
здесь, решая свои задачи, ребенок, опираясь не только на мнение учителя, но и на 
мнение коллектива познает понятия «успешность» и «неуспешность», в результате чего 
формируется его самооценка. Также третий и четвертые классы начальной школы – 
время, когда ребенок осознает свои социальные роли и учится жить и работать в 
коллективе, соподчиняя свои интересы с интересами общества.  

В процессе взросления ребенка значимость личности учителя постепенно 
снижается, а приоритетным направлением становится приобретение навыков 
социального взаимодействия и дружбы со сверстниками. Эти отношения становятся 
для ребенка источником, откуда он может черпать новые интересы, черты характера, 
возможность обмениваться опытом и средствами достижения целей, усваивать нормы и 
формы нравственного поведения. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт также  видит 
выпускника начальной школы  не только любознательным, но и доброжелательным 
человеком, умеющим слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение. Именно поэтому так важно создать ситуацию, в которой 
станет возможным этот обмен идеями и мыслями, где задачей будет принятие общего 
решения, что и будет свидетельствовать об успешности этой попытки «научиться 
договариваться».  

В полной мере важность использования социокультурного окружения я осознала 
во время прохождения практики в третьем классе, коллектив которого является 
несколько разрозненным – в классе есть несколько новичков, пришедших в течение 
года, а общение между детьми достаточно поверхностное. В процессе наблюдения я 
заметила, что отношения в классе спокойные – нет явного лидера, за которым тянулось 
бы большинство, нет явных изгоев, все дети так или иначе взаимодействуют друг с 
другом, но держат определенную дистанцию. И потому я провела среди них опрос, 
результаты которого меня заинтересовали.  

Согласно результатам моего исследования было выделено три группы, 
отношение внутри которых являются наиболее близкими. Но есть в результатах опроса 
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заинтересовавший меня момент – для игр на переменах ребята могут назвать имена 
своих напарников. Некоторые ученики в ответ на вопрос «кого бы ты взял с собой в 
поездку?» или «кого бы ты пригласил на свой день рождения?» также называли имена 
одноклассников, однако большая часть отвечала, что предпочтет позвать друзей не из 
класса. Второй интересный факт, напрямую связанный с этим – большинство детей на 
вопрос «Если бы домашнее задание разрешили делать в паре или группе, кого бы ты 
выбрал?» отвечают, что полагаться в этом ответственном деле будут на семью или же 
будут справляться самостоятельно. 

С учетом возрастных особенностей учеников и ФГОС, было решено 
использовать системно - деятельностный подход. Таким образом, предметом моего 
исследования стал метод проектов, который позволяет реализовать и деятельностную 
часть, и задействовать окружение. В частности, удалось создать событие, в рамках 
которого должна будет случиться эта коммуникация, которая позволит детям 
попробовать себя в новых отношениях, что послужит точкой для духовно-
нравственного развития и даст возможность попробовать себя в социально значимой 
деятельности. 

Этим событием стал небольшой проект, в котором дети разделились на группы 
по собственному желанию, кто с кем хочет. В результате этого я увидела те же самые 
три группы, которые выделялись в исследовании – это группа классных активисток, 
группа детей с низкой успеваемостью и группа детей, объединившихся по культурно-
национальному признаку. Почему я не стала их перемешивать: группы эти очень 
условные, и крепких коммуникаций внутри каждой из них не было выявлено. Более 
того, слабоуспевающему ученику будет сложно почувствовать себя успешным среди 
преуспевших детей, но вместе с теми, кто с ним наравне, вероятность договориться 
выше по причине единого уровня понимания друг друга. 

В рамках работы над этим проектом детям было предложено заполнение листа 
наблюдения, в котором они отмечали свое настроение до начала работы в коллективе и 
по завершению ее, а также оценить, насколько успешно с точки зрения ученика он 
справлялся сегодня с заданием. В течение проекта наблюдалась позитивная динамика – 
дети, затруднявшиеся ранее назвать друзей в классе, и потому испытывавшие 
негативный настрой по отношению к командной работе, уже через два занятия ждали 
начала командной работы и активно участвовали во внутригрупповых обсуждениях. 
Наблюдался прогресс и в формировании умения договариваться – при первых пробах 
возникали конфликтные ситуации, когда предоставить уступку другому казалось 
невозможным. Но и этот барьер был успешно сломлен – вместо «мы должны сделать 
так потому, что я так хочу» или «я лучше знаю, как мы должны сделать», появилась 
аргументация своих слов. Это позволяло другим участникам команды оценить это 
мнение и принять его, или же объяснить, почему оно не может быть принятым. 

По завершению нашей работы был проведен повторный опрос, с целью 
отследить изменения в коллективе. Получившийся результат я считаю хорошим. Если в 
прошлом исследовании из 24 учащихся только 5 могли допустить возможность 
выполнения домашнего задания с одноклассником, а не с родителями или братьями, то 
при повторном опросе это число увеличилось до 13. Увеличилось и количество 
учеников, которые хотели бы пригласить своего одноклассника провести время вместе 
вне школы – от 8 человек мы перешли к 16. Причем  изменение это было заметным – 
открыв своего одноклассника с новой стороны, дети выбирали кого-нибудь из группы, 
в которой они работали, многие не по одному человеку, и начали проводить время 
вместе и на переменах.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что благодаря методу проектов детям 
удалось попробовать себя в новых отношениях, а также примерить на себя новые 
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социальные роли участника группы, лидера команды, друга и товарища, научиться 
вести себя в соответствии с ними. Кроме того, каждый ученик смог: почувствовать себя 
успешным, увидев свой вклад в общую работу и оценив его важность для общего дела; 
оценить важность чужого мнения – наша работа получилась такой качественной и 
оригинальной потому, что мы работали сообща, складывая идеи, умения и таланты; 
освоить навык командой работы и получить удовольствие от него.   
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