
   Вдумываясь  в поставленную перед нами тему для обсуждения, я вспомнила старую 

притчу о том, как пришёл мудрец к бедным и сказал: «Я вижу: вы голодны. Я  дам вам 

рыбу, чтобы вы утолили голод». Притча гласит: не нужно давать рыбу, а нужно научить 

ловить её.  Поэтому методологической  основой стандартов нового поколения   является 

системно - деятельностный  подход в обучении детей. Цель учителя - научить детей 

учиться,  научить «ловить рыбу», а тем  самым овладеть  универсальными учебными  

действиями. Именно в действии  порождается знание. Ученик познаёт себя, делает 

открытия, ищет верное решение, сомневается, радуется.   Такой подход обеспечивает   

целостность личностного, познавательного развития и саморазвития личности. 

   Но всего этого можно добиться только  при высоком уровне мотивации школьников в 

учебном процессе.  На мотивации основан новый стандарт, дети должны хотеть учиться, 

но как этого достичь?  

Мотивы  учебной деятельности учащихся начальной школы тесно связаны с характером 

их  эмоций, с их душевным состоянием на уроке. И начало урока выполняет сверхзадачу: 

концентрацию и развитие внимания, памяти, интереса к уроку, пробуждение жизненных 

сил ребёнка. Поэтому оно должно быть ярким, увлекающим.  Это может  быть или ребус, 

или занимательное задание,  с которым  не смог справиться Незнайка;  могут быть 

вопросы:  

-Знаешь ли ты? Сможешь ли ты? 

-Рубрика «Как это интересно!» 

-Стихи, прочитанные учителем наизусть. И другие  приёмы. 

 Но всё должно быть подчинено теме урока, эффективно включать детей в учебную 

деятельность. Включать  в  учебную  деятельность могут и интенсивные задания 

репродуктивного характера.  Вот один пример:               -Прочитайте числа. Найдите их 

сумму рациональным способом, уменьшите её на 25 и разделите на 2. Сколько у вас 

получилось? Как это звучит 

 по - английски? С какими постоянными величинами в математике оно у вас 

ассоциируется? В название каких литературных произведений входит это число? 

   Одним из ведущих мотивов обучения является познание нового.  Деятельностная цель 

урока «открытия»  нового знания: формирование способности учащихся к новому способу 

действий. С этой целью на данном этапе важно организовать мотивирование к учебной 

деятельности, а именно: 

1/Актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности(«надо»). 

Пример: На доске решение большого примера столбиком или старшеклассник решает на 

доске сложное уравнение- это скоро будем и мы решать, но для этого надо уметь …; 

2/Создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»).  



3/Устанавливаются тематические рамки / «могу»/. Повторив весь необходимый материал 

для освоения нового, учитель задает вопрос: «Кто сможет сам открыть новое?». Если 

позволяет новый материал, дети  сами определяют, что  надо повторить, обращаются к 

правилу. 

    На данном этапе урока очень важна фиксация индивидуальных  затруднений в 

выполнении  пробного учебного действия. При обобщении   пробной работы детей, 

учитель  останавливается на том шаге, где возникло затруднение и  объясняет причину 

затруднения. Не следует забывать  об эмоциональной  направленности данного этапа, 

которая состоит  в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.  /Слабые 

работают по карточкам – «помощникам»/. 

Очень эффективно в открытии нового - разрешение проблемы, выхода из затруднения 

 Пример: При введении скобок в выражениях  задаётся такой вопрос: 

-Почему в выражениях  9- 5+2 и 9-5+2 у Миши и Маши получились разные результаты? 

Что для этого надо сделать? 

-На уроке математики в 3 классе предлагается следующее задание: из квадратного листа 

бумаги вырезали наибольший круг, радиус которого равен 137мм. Найти периметр 

данного квадрата. Возникает проблема: как найти периметр квадрата, зная радиус круга. 

На этапе рефлексии учебной деятельности  формируется у учащихся способности  к 

фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация выхода из затруднения и т.д. 

Очень важно здесь создать для каждого ребёнка ситуацию успеха. 

На данном этапе урока можно выявить осмысление нового материала. 

 Пример: 

Из всех заданий, написанных на доске, где нужно применить новые знания? 

   Немаловажную роль  в системно-деятельностном подходе обучения в начальной школе 

является также составление рассказов-загадок, задач. Это исходное звено 

познавательного, поискового и творческого процесса. 

   В системе Л.В.Занкова очень много заданий поискового характера. Это повышает их 

активность, развивает тягу к самостоятельности. Дети  с удовольствием делятся на уроке 

результатами своего поиска. А  учитель  учит систематизировать собранный материал. 

 

Цель каждого урока: включение учащихся в деятельность на 

личностно-значимом уровне «Хочу, потому что могу». 



 

 

 

 

     

    


