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Аннотация 

Древняя мудрость гласит: «Мышление начинается с удивления». Мир знаний – 

вечный источник детского разума. Именно в них кроется множество проблем, 

вопросов, тайн, пусть даже известных людям, но вновь и вновь открываемых детьми 

во время учения. Одна из целей уроков — приобщить учеников к этим тайнам. 

Хороший результат в обучении можно получить не только путем 

механического натаскивания, но и при выполнении учениками творческих заданий, 

неизбежно имеющих исследовательский характер. 

Этапы исследовательской работы ученика: 

1. Анализ ситуации. Осмысление, четкое понимание сути задания. 

2. Проектная деятельность. Составление плана выполнения задания с фиксацией 

последовательности необходимых действий. 

3. Анализ имеющихся знаний и умений. Соотнесение своих знаний и умений с 

необходимыми для выполнения данного пункта плана работы. 

4. Составление перечня недостающих знаний и умений. 

5. Поиск недостающей информации. Поиск возможностей их приобретения: 

обращение "в себя", к товарищам, учителю, справочной и иной литературе. 

6. Рабочий вариант реализации задания. Процесс выполнения задания с внесением 

необходимых поправок в план. Внесенная поправка сама становится заданием, 

реализация которого протекает в соответствии с выше приведенными пунктами. 

7. Анализ окончательного варианта реализации задания.  

Развитие рефлексивных умений: 

 Умение фиксировать затруднения. 

 Умение отделять случайный фактор затруднения от неслучайного. 

 Умение находить причину затруднения (знание о незнании). 

 Умение обращаться к собственному опыту и поиск в нем нужного материала. 

 Умение видеть причину в недостаточности собственных способностей. 

 Умение строить заказ на перестройку способа действия. 

 Умение обращаться в культурный слой. 

 Умение находить пути выхода из критической ситуации с коррекцией способа 

действия. 
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Практическая часть 

1. Деятельность как «самодеятельность» 

Основной принцип организации такой деятельности: ответственность ученика за 

все, что он делает, опора на учебный диалог, работа в условиях предположения, 

самоконтроля. 

Мотив Цель Действия Средства Контроль Результат 

«Для 

чего я 

буду это 

делать?» 

«Какой 

результат 

могу 

получить?» 

«Предлагаю 

обсудить 

действия, 

необходимые 

для этого» 

«Выясняю, 

какие 

средства 

нужны для 

этого» 

«Определяю, 

правильны ли мои 

действия?» 

«Останавливаюсь, 

проверяю, 

исправляю 

ошибки» 

«Сравниваю 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью» 

 

Сравнительный анализ навязанной ребенку деятельности, которая используется 

при репродуктивном обучении, и самостоятельной учебной деятельности: 

Этапы 

деятельности 

«Навязанная 

деятельность» 

Деятельность как 

«самодеятельность» 

мотив «Будете делать для того, 

чтобы» 

«Для чего я буду это делать?» 

цель «Надо получить это..» «Какой результат могу получить?» 

действия «Делать будете так..» «Предлагаю обсудить действия, 

необходимые для этого» 

средства «Для этого нужно…» «Выясняю, какие средства нужны для 

этого» 

контроль «Делаете не так, 

допущены такие 

ошибки…» 

«Определяю, правильны ли мои 

действия» «Останавливаюсь, проверяю, 

исправляю ошибки» 

результат «Получаете такую 

отметку» 

«Сравниваю полученный результат с 

поставленной целью» 
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2. Способ построения заданий 

Формированию учебной деятельности способствует применение учебных заданий, 

разработанных на предметно-практическом (действия с реальными предметами), 

наглядно-образном и словесно-логическом материале, соответствующем стилю 

ребенка. 

В моей практике я использую следующие способы построения заданий: 

1. Способ построения тестовых заданий на отработку младшими школьниками 

умения планировать деятельность на основе словесно-логического и наглядно-

образного материала. 

 Педагог объединяет в задании: 

- текст конкретной задачи; 

- текст деформированного алгоритма ее решения. 

Ученик восстанавливает алгоритм, т.е. планирует свою деятельность. 

2. Способ построения заданий на отработку умения выбирать средства 

деятельности на основе словесно-логического материала. 

3. Способ построения заданий на отработку умения контролировать деятельность.  

Каждый из трех способов может формироваться отдельно, а может присутствовать в 

одном задании. 

НАПРИМЕР: 

Задача:                                             Измерь длину отрезка: 

                  

Задания: 

1. Восстанови деформированный алгоритм. 

*  Ученик пользовался таким алгоритмом 

Алгоритм измерения отрезков: 

1. Найти окончание объекта и число см на линейке; 

2. Найти нулевой штрих на линейке; 

3. Произнести длину объекта. 

4. Найти начало объекта; 

5. Приложить линейку; 

В тесте алгоритм оказался деформированным. Ученику необходимо восстановить 

алгоритм. 

2.  Подчеркни то, что тебе необходимо при измерении: 

Карандаш,   часы,   линейка,   тетрадь. 
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3.  Измерь отрезок, выбери правильный ответ 

1.  4 см;                     2.   8 см;                       3.   11 см. 

Применяя регулярно подобные задания формирования учебной деятельности, я 

достигаю сразу нескольких целей:  

- ребята учатся планировать свою деятельность (восстановите алгоритм);  

- выбирают средства для работы;  

- контролируют выполненное действие (выбор правильного ответа).  

 

Приемы работы деятельностного метода  

на уроках объяснения нового материала: 

1. Одновременное предъявление противоречивых факта или точек зрения. 

Например:  

Тема: Склонение имен существительных. 

Дается предложение: Мокрый асфальт был серым на улице и площади. 

Противоречие: число одинаковое, падеж – одинаковый, а окончания разные. Почему? 

2. Столкновение мнений учеников вопросом или практическим заданием. 

Например: 

Тема: Литературные сказки в стихах. Литературные жанры. 

При первом знакомстве с произведением Е.Благининой «Тюлюлюй» сталкиваются 

два мнения: это стихотворение и это сказка. 

3. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим 

заданием. 

Например: 

Природоведение. Тема: Свойства воды. Значение в природе. 

Проведена мини-исследовательская работа по выращиванию луковицы в воде трех 

видов: дистиллированная вода, простая вода и морская вода. 

4. Предъявление научного факта сообщением или экспериментом. 

Например: 

Тема: Непроизносимая согласная. 

Даются слова: Чесность, здраствуйте, сонце. Известно, что здесь есть ошибки. 

Найдите, исправьте, обоснуйте. 
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5. Дать практическое задание, которое невозможно выполнить вообще. 

Например: 

Тема: Буква Ж. Звук (ж). 

При характеристике звука я предложила ребятам поставить букву в позицию мягкого 

звука. Задание оказалось невыполнимо. Вывод: Звук Ж всегда твердый. 

6. Дается практическое задание, отличающееся от предыдущего. 

Например: 

Тема: Сложное предложение. 

Дается сначала простое предложение и разбирается по составу, затем предлагаю 

выделить основу предложения в другом, сложном, предложении. Части предложения 

сравниваются и делается вывод. 

7. Дать практическое задание, сходное с предыдущим, но усложненное. 

Например: 

Тема: Умножение многозначного числа на трехзначное. 

Опираясь на алгоритм умножения на двузначное число, создать алгоритм к теме 

урока. 

8. Подводящий к знаниям проблемный диалог.  

Например: 

Тема: Родственные слова. 

Старое русское слово РОД очень давно означало – семья. Объясни значения слов:           

а) страна, где человек родился; б) население государства, жители страны; в) 

«рождающий реку»; г) количество уродившихся злаков. Объясни правописание слов. 

9. Беспроблемный диалог. 

Например: 

Тема: Имя существительное. 2 класс. 

Распределите данные слова на две группы по вопросам. (Сова, красный, мышь, 

серый) 
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Видоизменения уроков при формировании исследовательских навыков: 

                          1. Основные этапы урока-исследования: 

ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ С ПРОБЛЕМОЙ 

 

 ВЫДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ 

(гипотезы) ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДАВАЕМОГО 

МАТЕРИАЛА  ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

РАБОЧЕЙ ВЕРСИИ 

 

 ВЫДВИЖЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕРСИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2. Структура проблемного урока. 

                                                      Учебная проблема. 

 

 

Проблемные вопросы                    Проблемные задачи                  Проблемные задания 

(Можно ли…, верно ли…,           (Данные с противоречиями       (Рассмотри…, 

подумай.., 

есть ли разница…, в каком          Вопрос: почему? зачем?...)        обрати внимание…, 

случае..., почему.., по                                                                          почему?...) 

каким признакам… и т.д.) 

 

 

 

                                            Проблемный                  диалог 

 

 

 

                          Умение сравнивать, наблюдать, делать выводы. 

 

Управление процессом 

усвоения знаний есть 

управление процессом выхода 

из проблемных ситуаций  
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Название 

этапа 

урока 

Самоопределе

ние к                 

деятельности 

(1-2 мин.) 

Актуализа

ция и 

мотивация 

4-5 мин. 

Постановка 

учебной 

задачи 

4-5 мин. 

Открытие 

нового 

знания 

7-8 мин. 

Первичное 

закрепление 

4-5 мин. 

Самостоятельна

я работа с 

самопроверкой 

по эталону 

4-5 мин. 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторений 

7-8 мин. 

Итог урока 

Рефлексия 

2-3 мин. 

1. Цель Включение в 

учебную 

деятельность 

на личностно-

значимом 

уровне 

(зачем мне это 

надо) 

Готовность 

мышления 

и 

осознание 

потребност

и к 

построени

ю нового 

способа 

деятельнос

ти 

Выявление 

места и 

причины 

затруднений. 

Постановка 

целей. 

Построени

я детьми 

нового 

способа 

действий и 

формирова

ние 

способност

и к его 

выполнени

ю 

 

 

Усвоение 

нового 

способа 

действий 

Индивид. 

Рефлексия 

достижения 

целей. Создание 

ситуации успеха. 

 

Включение 

«открытия» в 

систему 

знаний и 

повторение 

ранее 

изученного 

Самооценка 

рез-тов деят-

ти. Осознание 

методов 

построения и 

границ 

применения 

знаний. 

2.Опорны

й сигнал 

прохожде

ния этапа 

 

«ХОЧУ + 

МОГУ» 

Актуализац

ия + 

затруднени

я в 

индивидуал

. 

деятельнос

ти 

Где? Почему? 

Что сделать? 

Цель урока. 

Тема урока. 

Как 

построить 

новый 

способ 

действия? 

(Факт, 

правило, 

понятие, 

закономер-

ность). 

 

Внешняя 

речь 

Самоконтроль и 

самооценка 

(усвоения) + 

переживание 

ситуации успеха. 

Применение 

нового 

знания + 

повторение и 

закрепление 

ранее 

изученного 

Соотнесение 

цели и 

результатов 

деятельности 

+ самооценка 

результатов 

деят-ти.  
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3. 

Описание 

этапа 

Создаются 

условия для 

возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

деят-ть (хочу). 

Исходя из 

решенных 

ранее задач 

выделяется 

содержательна

я область 

(могу) 

Воспроизво

дятся  

ЗУНы , 

активизиру

ются 

соответств

ующие 

мыслитель

ные 

операции, 

предлагают

ся 

задания,тре

бующие 

нового 

способа 

действий. 

Уч-ся 

соотносят 

свои дей-я с 

используемы

м способом, 

находят 

причину 

затруднения, 

ставят цель 

урока, 

предлагают 

варианты 

темы урока. 

Уч-ся 

выбирают 

метод 

решения 

уч.задачи, 

выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы , 

т.о. 

выводится 

новый 

способ 

действий. 

Решение 

типовых 

заданий на 

новый способ 

действий с 

проговариван

ием 

алгоритма. 

Сначала 

фронтально, 

потом в 

группах или 

парах. 

Уч-ся 

самостоятельно 

выполняют 

задания на новый 

способ действия, 

сами проверяют, 

пошагово 

сравнивая с 

образцом и 

убеждаются, что 

новый способ 

действий ими 

освоен. 

Предлагается 

задание, в 

котором 

новый способ 

действий 

связан с 

ранее 

изученным. 

Системно 

включаются 

задания на 

тренировку и 

на коррекцию 

ошибок. 

Организуется 

рефлексия и 

самооценка 

уч-ками деят-

ти на уроке. 

Фиксируется 

степень 

соответствияр

езультатов 

деят-ти и 

поставленной 

цели. 

Определяютс

я задания для 

самоподготов

ки. 

4. 

Рекоменд

ации к 

проведени

ю 

каждого 

этапа 

Доброе 

пожелание, 

моральная 

поддержка, 

обсуждение 

творческих 

работ. 

Коллективн

ые формы 

работы: 

общение, 

индивид.ра

бота,  

проговарив

ание 

различных 

вариантов 

решения. 

Коммуникац

ия, 

подводящий 

к знаниям и 

гипотезам 

диалог, 

включение 

эмоциональн

ого 

компонента. 

Общение, 

диалоги, 

«мозговой 

штурм», 

двигательн

ая 

активность. 

Коммуникац

ия с опорой 

на 

вербальную и 

знаковую 

фиксацию,со

ревнования, 

игровые 

ситуации. 

Сам.работа, 

самоконтроль 

самооценка, 

самопроверка. 

Письменная 

работа, 

небольшой 

объём, узкая 

тематическая 

направленность. 

Работа в 

группах или 

парах, 

возможность 

выбора 

заданий, 

включение 

элементов 

проектирован

ия. 

Что нового 

узнали? 

Каким 

способом? 

Каковы 

результаты? 

Что нужно 

сделать еще? 
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Структура урока рефлексии по Л.Г.Петерсон: 

1 этап. Самоопределение к деятельности. 

Формулировка целей урока, установление тематических рамок, включение 

положительного эмоционального компонента. 

2 этап. Актуализация знаний. 

Организуется повторение используемых способов действий, понятий, алгоритмов, 

свойств с фиксацией соответствующих эталонов (образцов). Проводится 

самостоятельная работа в форме индивидуальной деятельности. Этап завершается 

самопроверкой уч-ся по готовому образцу и фиксацией ошибок. 

3 этап. Локализация затруднений. 

Уч-ся, допустившие ошибки, анализируют решение и фиксируют, какие способы 

действий требуют уточнения. Этап завершается указанием способов действий, 

правил, понятий, алгоритмов, в которых допущены ошибки. Уч-ся, не допустившие 

ошибок выполняют задания творческого уровня или выступают в роли 

консультантов. 

4 этап. Построение проекта выхода из затруднения. 

 Пошагово применяя эталоны, уч-ся выявляют, в чем именно заключаются ошибки и 

исправляют их на основе правильного употребления эталонов. 

5 этап. Обобщение затруднений во внешней речи. 

Обсуждаются ошибки, проговариваются формулировки, вызвавшие затруднения. 

6 этап. Самостоятельная работа с самопроверкой. 

Каждый учащийся выбирает только те задания, в которых он допустил ошибки; 

решает их, выполняет самопроверку, сравнивает решение с образцом и фиксирует 

результат. 

7 этап. Включение в систему знаний. 

При положительном результате 6 этапа уч-ся выполняет задание, в котором 

рассматриваемые способы действий связываются с ранее изученными и между собой. 

При отрицательном результате уч-ся выполняют 6 этап, но для другого варианта, 

самостоятельно или с консультантом. 

8 этап. Рефлексия. 
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Уч-ся анализируют, где и почему была допущена ошибка, каким способом она была 

исправлена, проговариваются способы действий, вызвавшие затруднения; оценивают 

свою деятельность на уроке.  

9 этап. В завершении уч-ся фиксируют степень соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности.  

 

Формирование навыков самоконтроля 

1. Творческие самостоятельные работы: нетрадиционные технологии 

и приемы ее организации. 
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2. Составление опорной схемы-коллажа по учебным материалам.  

Коллаж - это схематически фиксированное отображение некоторой части 

предметного содержания, объединенное ключевым понятием или проблемой. 

Существуют различные типы коллажей:  

1) “солнечная система”, в центре которой “ядро” с ключевым понятием и “лучами” - 

дополнительной информацией, которая заполняется в ходе самостоятельной 

деятельности;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) “слепое пятно”, где часть информации заполнена, а часть – нет: 
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3. Взаимная проверка 

письменных ответов. Она целесообразна и удобна при проведении небольших 

самостоятельных проверочных работ на 5-7 минут, кратко оформляемых. Учащиеся, 

сидящие за одной партой, обмениваются работами, проверяют их и в конце листка 

записывают краткий отзыв. При этом ученик может ограничиться лишь общей 

оценкой работы (например, "Ответ неверный", "Ответ неполный" и т.д.), а может еще 

и внести поправки и дополнения (например, "Причиной указанных событий 

является..., "Следует назвать такие факты, как ...", "Необходимо дополнить, что ..." и 

т.д.) 

итоговых самостоятельных работ, которые проводятся обычно после 

изучения целой темы. В процессе взаимопроверки учащимся следует разрешать 

пользоваться учебником, таблицами, и другими пособиями. 

устных ответов. Эта форма взаимоконтроля реализуется в нескольких 

вариантах: 

 после того, как учащиеся самостоятельно прорабатывают (прочитывают, 

осмысливают) новый материал, создаются пары, в которых один ученик – 

спрашивает, другой – отвечает на вопросы по прочитанному тексту;  

 используются так называемые «листы взаимоконтроля» (В.Ф.Шаталов), на 

которых фиксируются вопросы по материалу нескольких уроков;  

 из числа наиболее подготовленных учеников выделяются консультанты, 

которые контролируют работу одноклассников при проведении зачетов, письменных 

и лабораторных работ.  

      Результатом самопроверки работы учеником может служить показатель уровня 

сформированности самоконтроля, который оценивается по четырехуровневой шкале: 

4 уровень – в результате самопроверки исправлены все допущенные ошибки; 

3 уровень – в результате самопроверки уровень выполнения работы улучшен, но 

часть ошибок осталась неисправленной; 

2 уровень – в результате самопроверки уровень работы не изменился; 

1 уровень – в результате самопроверки уровень выполнения работы ухудшился. 
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Задания, рассчитанные  на самопроверку: 

- взаимопроверка (сильные и средние учащиеся проверяют работу друг друга, а 

также слабо успевающих школьников); 

- навести справки в учебнике, словаре, таблице и др.;  

- сверить с образцом:  

 а) с помощью иллюстративного материала. Этот прием чаще всего используется 

при проверке лексико-орфографических диктантов;  

б) с помощью текста учебника (обучающие изложения); 

    в) с помощью проверки работы товарища, индивидуально выполненной на 

переносной доске (процесс работы был не виден классу);   

      г) с помощью образца, заранее подготовленного учителем (на  переносной или 

предварительно закрытой классной доске и др.). 

 

 

 

Виды проверки самоконтроля. 

фронтальная                                     взаимная                                  индивидуальная 

коллективная проверка             взаимная проверка  

                                                   письменных  ответов                          самопроверка 

в сочетании с контролем 

учителя                                       взаимопроверка устных ответов 

 

                                                    взаимопроверка итоговых   

                                                     самостоятельных работ 
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4. Приемы, способствующие формированию самоконтроля: 

- использование итогов операционального контроля при планировании последующих 

действий; 

- анализ школьниками своих знаний, умений и навыков по предмету и определение 

своих задач, направленных на самосовершенствование;  

- письмо под диктовку, определение орфограмм на слух и выделение их в тексте;  

- списывание текста и выделение орфограммы;  

- исправление деформированного текста (текста с ошибками);  

- письмо текста с допуском ошибок в местах орфограмм;  

- классификация слов в соответствии с орфограммами;  

- выбор слов из текста с заданной орфограммой;  

- постановка пропущенных букв в места орфограмм;  

- самостоятельное придумывание заданий;  

- выполнение задания по алгоритму;  

- выполнение задания по наводящим вопросам;  

- выполнение задания по образу;  

- подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального;  

- проговаривание “про себя” объяснения выбора;  

      - прием « обоснованный отказ от выполнения задания» (методика «диктант для  

робота); 

      - прием «многоступенчатый выбор» (работа со столом «заданий»); 

      - прием «разноцветные поправки»; 

      - прием «умные вопросы»; 

 

 


