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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Г.Л. Бабкина, 

студентка 4 курса очного отделения 

педагогического факультета, 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск 

Научный руководитель: 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры ТиМНО 

Милованова Любовь Анатольевна 

Профориентация – это разносторонняя научно-практическая деятельность, направленная на 

формирование личности, которая более или менее ориентирована в огромном мире профессий и 

специальностей. 

В современное время профориентационное просвещение начинается в детском саду и 

продолжается в начальной школе. Но в отличие от детского сада, в школе, помимо игровой 

деятельности, вводится учебная. Через эту деятельность осуществляется профориентационное 

просвещение учащихся, выявляются увлечения и склонности к определённым профессиям. 

С внедрением Федерального государственного стандарта (ФГОС) перед школой поставлены 

новые цели и задачи гармоничного развития личности. Одной из них является воспитание 

самостоятельной личности, максимально адаптированной к окружающей среде, личности, 

обладающей универсальными учебными действиями (УУД), способной самостоятельно добывать 

необходимые знания [3, с.156]. 

В рамках внедрения УУД эти задачи помогает решать проектная деятельность, которая 

используется в разных направлениях, в том числе и профориентации учащихся в начальных 

классах. 

Проектная деятельность – это педагогическая технология, основанная на самостоятельном 

добывании новых знаний в какой-либо области, путём выполнения ряда заданий. 

Главной педагогической целью любого проекта является формирование ключевых 

компетенций, под которыми в современной педагогике понимается интегрированное свойство 

личности, включающее знания, умения, способы деятельности, ценностные отношения, а также 

готовность мобилизовать и реализовать их при необходимости. 

Проектный метод способствует развитию следующих аспектов: 

1. Познавательные умения и навыки детей. 

2. Умение ориентироваться в информационном пространстве. 

3. Умение самостоятельно конструировать свои знания и понимание. 

4. Умение интегрировать свои знания из различных областей науки.  

5. Умение критически мыслить [2, с. 174]. 

В проектной деятельности существуют несколько этапов: 

1. Определяется тема. Ставится задача и цели проекта. 

2. Намечается план работы, подбирается необходимая информация. 

3. Выполняется намеченный план. 

4. Защита проекта (презентация, доклад, практическая работа) 

5. Самоанализ. 

6. Подведение итога проделанной работы [3, с.160]. 

Проектная профориентационная деятельность может осуществляться как во время урока, так 

и в неурочной деятельности учащихся. 
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Проектная деятельность делится на типы: 

а) короткосрочные (занимающие минимум времени на уроке); 

б) долгосрочные (результат проекта отсрочен во времени); 

в) коллективные; 

г) групповые; 

д) индивидуальные [2, с.180]. 

Очень важно участие родителей в работе над проектами. Проектную профориентационную 

деятельность можно осуществлять на всех уроках. 

Знакомство младших школьников с характером трудовой деятельности в той или иной 

профессии происходит по принципу: человек – человек, человек – природа, человек – техника, 

человек – знаковая система, человек – художественный образ. 

На уроках профориентация учащихся осуществляется через мини проекты. 

На русском языке проводится словарная работа. Детям даётся задание написать название 

профессии и слова, которые как-либо относятся к этой профессии. Затем можно спросить, почему 

именно эти слова записали учащиеся. Для того чтобы подобрать слова, относящиеся к данной 

профессии, ученики выберут те профессии, которые они знают. 

На уроках окружающего мира легче всего знакомить детей с миром профессий. Мини-проект 

«Как родится хлеб» познакомит учащихся со многими профессиями: водитель комбайна, пекарь, 

кондитер и т. д. Данный проект может содержать следующие этапы: 

1. Беседа «Как родится хлеб», которая покажет весь путь от пшеничного колоска до 

ароматного хлеба. 

2. Викторина «Хлеб – всему голова». 

На уроке математики можно обсудить профессию, о которой говорится в задаче. Важно 

обратить внимание учащихся на то, что люди таких профессий как инженер, шахтёр, слесарь, 

водитель, строитель и др. должны хорошо разбираться в вычислениях, охотно чинить технику, 

знать, как она устроена. 

На уроках изобразительного искусства и технологии можно организовать выставку рисунков 

и поделок на тему «Увлекательный мир профессий». Поделки учащиеся могут сделать дома с 

помощью родителей, которые подскажут, как выглядят люди разных профессий. На дом можно 

дать учащимся задание составить рассказ о своём рисунке и поделке. Итоговым продуктом будет 

презентация выставки поделок и рисунков. 

На уроках литературного чтения профориентационная работа проводится в виде ролевых игр, 

чтении по ролям, обсуждения героев. Например, разговор в автобусе, ситуация в больнице и т. д. 

В итоге учащиеся решают, что им больше подходит, нравится ли им такой вид труда. 

При организации профориентационной работы в начальной школе важно обратить особое 

внимание на то, что в данном возрасте необходима мотивация к достижению успеха в учебной и 

трудовой деятельности. 

Учитель должен формировать у учащихся трудовые знания и навыки, а именно: 

– умение правильно подготовить к уроку или занятию своё рабочее место; 

– расположить все нужные предметы, необходимые для выполнения заданий, на рабочем 

столе; 

– уметь осуществлять самоанализ и рефлексию; 

– адекватно оценивать результат своей работы и товарищей; 

Отсюда следует: учитель должен подходить к организации урока творчески, чтобы дети с 

лёгкостью могли выбрать интересную для них профессию. 

Проектная деятельность во внеурочное время имеет те же задачи, но отличается порядком 

действий: 

1. Знакомство с темой. 

2. Распределение подтем. 
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3. Подбор информации. 

4. Составление плана проекта. 

5. Работа над проектом. 

6. Отчёт (презентация, выступление с докладом и др.) [1, с.8]. 

Тема может быть одна, с разными направлениями. Либо разные темы, в разных областях 

знаний. 

Проекты отличаются конечным результатом. 

- продолжительностью (от нескольких часов до нескольких недель). 

- участием родителей или самостоятельным выполнением. 

- работа в малых подгруппах. 

- работа в коллективе. 

- соотношение работы в школе и дома [2, с.160]. 

Например: В рамках проекта «Береги природу» дети знакомятся с профессией лесничего, 

егеря. Проект имеет следующие этапы: 

1. Викторина по охране леса. 

2. Экскурсия в сосновый бор (сбор природного материала). Для того чтобы экскурсия стала 

средством в формировании представлений о труде работников леса, необходимо организовать 

встречу с ними. Дать возможность учащимся пообщаться и задать интересующие их вопросы. 

3. Сочинение на тему «Если бы я был лесничим». После встречи с работниками леса, 

учителю важно дополнить информацию о профессиях, а точнее о качествах представителей 

данной профессии. 

4. Выпуск газеты «Береги природу». Работа в коллективе развивает коммуникативные 

качества учащихся. 

5. Организация выставки поделок из природного материала. 

Знакомство с профессией садовод можно осуществить с помощью проекта под названием 

«Зелёная грядка». В 1-4 классах у учащихся формируется интерес ко всему новому, в том числе к 

профессиям [4, с.49]. 

Этапы проекта: 

1. Вскапывание и формирование грядок. Цель этого этапа: научить детей работать в 

коллективе, уважать людей труда, бережное отношение к инвентарю. 

2. Посев семян. У учащихся формируется такое, необходимое для садовода качество, как 

терпеливость. 

3. Уход за саженцами (ежедневная поливка и прополка). 

4. Сбор урожая. 

5. Уборка участка. 

Каждый проект должен быть доведён до логического завершения, иметь конечный продукт. 

Здесь это может быть выставка поделок из овощей. Задание детям даётся на дом. Поделки делают 

вместе с родителями. 

Если проект долгосрочный важно выделить промежуточные этапы, анализировать их вместе с 

детьми, подкреплять их положительными эмоциями в виде похвалы и ненавязчивых советов. 

После завершения проекта важно показать учащимся что получилось, дать возможность 

каждому рассказать о своей лепте, внесённой в общее дело. Необходимо создать ситуацию успеха. 

Работая над проектами по профориентации, учащиеся получают более полные сведения о 

профессиях. Понимают, что выбор профессии должен быть правильным, это на всю жизнь. 

Педагогу важно научить младших школьников самостоятельно принимать решения во время 

реализации проекты, что косвенно способствует развитию способности принимать более важные 

жизненные решения, в частности, совершение выбора профессии. 

Таким образом, мы считаем, что проектная деятельность является одной из важнейших 

ступеней в профориентационной работе с младшими школьниками. 



7 

 

Литература 

1. Бородин, В.А. Изучение школьников с целью их профориентации [Текст] / В.А. Бородин // Школа и 

производство. – 1988. – № 4. – С.8-10. 

2. Калугин, Н.И. Профессиональная ориентация учащихся [Текст] / Н.И. Калугин. – М. : Просвещение, 

1983. – 190 с. 

3. Климов, Е.А. Как выбрать профессию [Текст] / Е.А. Климов. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с. 

4. Попов, Е.В. Первые шаги в профориентационной подготовке младших школьников [Текст] / Е.В. Попов, 

В.А. Творожникова, Т.В. Ширяева, М.Н. Костромина. – Сыктывкар, 2011. – 49 с. 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОФОРИНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

А.А. Биксурина,  

студентка 3 курса заочного отделения 

педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

г. Шадринск 

Научный руководитель: 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры ТиМНО 

Милованова Любовь Анатольевна 

Вопрос «Кем быть?» актуальный в настоящее время. Правильный ответ на него влияет на 

будущее человека. Чтобы правильно ориентироваться при выборе профессий, нужно начинать с 

дошкольного и младшего школьного возраста. У каждого ребенка свои определенные 

способности, поэтому он расположен к изучению наиболее близких ему предметов. В будущем 

эти предметы могут стать основой выбранной профессии. Для сознательного выбора во взрослой 

жизни детей нужно познакомить с максимальным количеством профессий, с теми, которые они 

наблюдают каждый день и с профессиями людей ближнего окружения.  

Профессиональная ориентация в школе – это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение обучающимися необходимого объема знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий [2, с. 11]. 

Профориентация может проходить на любом этапе жизни человека. Формирование 

готовности к осознанному выбору профессии уже нужно начинать проводить в младших классах, 

т.к. в этом возрасте выбор ребенка является промежуточным, но играет немалую роль в 

формировании интересов, у детей появляется желание «стать кем-то». В начальной школе наряду 

с образовательными, воспитательными и развивающими целями педагог в то же время решает и 

профориентационные, всесторонне развивая личность школьника. Общая цель занятий по 

профориентации младших школьников – создание условий для формирования конкретно-

наглядных представлений о существенных сторонах профессии. В целях профессиональной 

ориентации в начальной школе используются различные методы и приемы работы [1, с. 39].  

Беседа с приглашенными специалистами. Для проведения таких бесед учитель обращается к 

родителям с просьбой рассказать о своей профессии. Обговаривается день и продумывается план 

беседы, для того чтобы детям было понятно. Большую эффективность дает посещение рабочего 

места специалиста.  

Рисуночные методики. Этот метод уместен для школьников 1 и начало 2 классов, т.к. они еще 

не столь свободно владеют письменной речью. В начале занятия учащимся предлагается 

нарисовать представителя той профессии, о которой  пойдет речь, как они себе представляют эту 

профессию. Затем обсуждается данная профессия и ее основные элементы. В конце занятия 
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школьники изображают эту профессию уже с полученными новыми знаниями. Теперь дети 

рисуют другое изображение, они уже более осведомлены и просвещены об изученной профессии. 

Рисуночные методики проводятся для сравнительного  анализа, который позволяет оценить 

эффективность занятия и степень усвоения материала. 

Методика неоконченных предложений. Обучающимся предлагаются незаконченные 

предложения, которые они должны продолжить. Выявляется отношение учащегося к трудовой 

деятельности, интерес к той или иной профессии, наличие потребности участвовать в трудовой 

деятельности.  

Оформление уголка профессии в пространстве класса. Этот метод заключается в том, что 

детям предлагается подобрать какую-либо информацию о профессиях. Здесь можно использовать 

книги, фотоматериалы, газетные вырезки, имеющие отношение к профессии. Затем весь материал 

обрабатывается и размещается в уголок класса. В ходе проведения занятия по профориентации 

нужно всегда обращаться к этому уголку. Также здесь можно использовать материал, 

соответствующий профессиональному празднику. У многих профессии есть свой праздничный 

день – собственный профессиональный праздник. Для большей эффективности при наступлении 

такого праздника нужно обращать внимание детей к уголку [5, с. 13]. 

Организация экскурсий на предприятия города. Регулярно проводить экскурсии на 

предприятия и организации города для знакомства с профессиями своего родного города. 

Организацию экскурсии следует проводить в определенной последовательности: 

а) заблаговременно согласовывается цель и время визита; 

б) определиться с экскурсоводом, им  может быть родитель ребенка или его коллега; 

в) специалист рассказывает о работе предприятия в целом и о занятии отдельно взятого 

работника – родителя; 

г) в ходе беседы нужно познакомить с профессией, используя наглядные материалы; 

д) рассказ должен происходить на понятном для начальных классов языке; 

е) рассказ должен содержать такие вопросы, как история профессии, условия труда, орудия 

труда и интересные случаи. 

Итогом такого мероприятия является получение новых знаний о профессии, закрепление и 

обобщение наблюдений, полученных в процессе экскурсии, осознание ее значимости в 

современном обществе, а также сильные впечатления от коллективной поездки, интересные 

фотографии. Экскурсия – самый эффективный метод в работе по ознакомлению школьников с 

трудом взрослых. Здесь они могут увидеть, как производится продукция, потрогать ее руками, 

ощутить запахи, связанные с особенностями производства. После экскурсии целесообразно 

провести беседу, предложить детям нарисовать и описать свои наблюдения, для закрепления 

знаний и формирования более общих представлений и понятий. Это способствует не только 

развитию образной памяти у детей младшего школьного возраста, но и формирует положительное 

отношение к труду [1, с. 156]. 

Ведение школьниками «Профессионального портфолио». Портфолио служит для сбора 

информации об образовательных достижениях ученика, для повышения образовательной 

активности школьника. Оно отражает результаты индивидуальной образовательной активности. В 

портфолио школьники вкладывают результаты своих достижении в разных видах деятельности, 

таких как, школьный конкурс, олимпиада, спортивные награды, творческие и исследовательские 

работы. А также грамоты, благодарственные письма, вырезки из газет, свои рисунки и 

письменные работы, фотоматериалы. Ведение портфолио начинается с первого года обучения [6, 

с. 18]. 

Вместе с методами также существуют различные приемы проведения профориентации. 

Однако они подчинены общешкольному плану профессиональной ориентации. К ним относятся 

просмотр и обсуждение видеосюжетов, дидактические и сюжетно-ролевые игры, профориентация 

через учебные предметы, внеурочная профориентационная работа, профессиональные мини-
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пробы.  

Профориентация через учебные предметы. Исходя из содержания занятия или урока, можно 

провести короткие рассказы и беседы, устные и письменные упражнения, выполнение 

практических работ и опытов, решение задач, чтобы пробудить или усилить интерес учащихся к 

предмету, к определенной профессии, познакомить их с отраслями народного хозяйства, 

предприятиями, учреждениями, с условиями труда и другими вопросами. 

Внеурочная профориентационная работа, т.е. осуществление профориентации через 

внеурочную деятельность. Это могут быть анкетирование, кружки, факультативы, экскурсии, 

праздники [3, с. 79]. 

Профессиональные пробы дают ребёнку возможность попробовать себя, свои силы в разных 

видах деятельности, творчества. На уроке технологии дети изготавливают различные поделки, 

выполняя функции представителя кого-либо вида профессии. Также учитель может дать задание 

домой изготовить кормушку для птиц, вырастить рассаду для пришкольного  участка и т.д. 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Этот метод может осуществляться в классе с 

помощью интерактивной доски или в кинозале. Используются такие материалы о профессиях, как 

видеоролики, презентации и отрывки из кинофильмов. Затем ведется беседа и обсуждается и 

разъясняется суть просмотренного материала.   

 Развитие представлений младших школьников о мире профессий осуществляется при 

помощи такого приема, как профориентационные игры. Среди приёмов профессиональной 

ориентации учеников выделяются игровые приемы и упражнения, которые помогают учителю в 

занимательной для детей форме решать образовательные и воспитательные задачи. 

Игры способствуют расширению знаний учеников о многообразии профессий, обогащают 

представления о действиях представителей той или иной профессии, о материалах и инструментах 

врача, автослесаря, художника, летчика, программиста и т.д. Для этого можно использовать такие 

игры, как «Угадай профессию», «Профессия на букву...», «Кто использует в работе?» (назвать 

профессии, которые используют заданный инструмент или материал, например, расческа, 

поварешка) и т.д. [4, с. 29]. 

Таким образом, представленные методы и приемы профоринтационной работы в начальных 

классах знакомят учащихся с миром профессии, позволяют ребёнку лучше понять, что именно ему 

нравится, к чему лежит душа, что у него лучше получается, а что не нравится, не интересно или 

получается не очень хорошо.  

Педагог в увлекательной для детей форме решает образовательные и воспитательные задачи в 

ходе профориентационной работы.  

Основные задачи профессиональной ориентации в начальной школе: формирование у детей 

любви и добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека и общества.  
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Подготовка детей к выбору ими своих будущих профессий – одна из основных задач 

образовательных учреждений. В увлекательной, игровой форме знакомить ребят с огромным 

миром профессий необходимо уже с начальных классов школы. 

Как известно, у детей младшего школьного возраста преобладает наглядно-образное 

мышление. А новые технические средства и игровые технологии облачают в современную, 

увлекательную форму изучаемый материал, становятся активным стимулятором познавательного 

процесса младших школьников. 

Игра является ведущей деятельностью детей. Особое значение имеют игры, направленные на 

профориентацию младших школьников. 

Игровые технологии по профориентационной деятельности заключается в моделировании 

детьми взрослых отношений в воображаемых ситуациях; основная единица этой игры, 

являющейся важнейшим источником развития сознания и поведения ребенка, – роль. 

Существуют разнообразные виды игр: настольные (дидактические), сюжетно-ролевые, 

деловые, спортивные и др. В основном в начальной школе учителя используют в 

профориентационной деятельности сюжетно-ролевые и настольные (дидактические) игры. 

Рассмотрим специфику этих игр. 

Основной вид игры ребенка младшего школьного возраста – это сюжетно-ролевая игра. В 

данной игре ученику предлагается, определенная воображаемая ситуация, которая складывается 

из сюжета и ролей. Наличие роли в игре предполагает, что в своем сознании ребенок соотносит 

себя с тем или иным человеком определенной профессии и действует в игре от его имени. 

Особенностью сюжетно – ролевой игры является то, что игровая деятельность носит ярко 

выраженный самодеятельный и творческий характер. Учитель должен направлять игру, не 

разрушая её. Педагог влияет на игровой замысел и его развитие, обогащая содержание жизни 

детей: расширяет их представление о труде и профессиях, о взаимоотношениях людей. Роль 

учителя в игре способствует развитию её замысла, расширению содержания, уточнению игровых 

действий, ролей, проявлению доброжелательных отношений. Например, игра «У врача» или 

«Школа». 

Настольные игры знакомят детей с многообразием профессий: их названиями, назначением, с 

характерными особенностями внешнего вида, предметами и техникой, необходимыми для работы. 

Эти игры расширяют кругозор и словарный запас, развивает память и умение общаться. 

Настольные карточные игры позволяют моделировать проблемы личностного и 

профессионального самоопределения в более простых формах, дает возможность данные 

методики использовать в школе и самостоятельно родителям с детьми дома, а также для 

многократного проигрывания этих процедур. 

Например, «Играем в профессии. Ключ-лото». В игре есть ключ-карты, на которых 

изображены сюжетные картинки со Смешариками и жетоны с замочками. Для каждого жетона 
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найдётся своё, особое место на карте. Перед началом игры внимательно рассмотрите ключ-карты с 

вложенными в них жетонами и разберитесь, что на них изображено. Например, карточке Совунья-

доктор соответствуют три жетона с «медицинскими» предметами – градусник, шприц, аптечка. 

Дидактическая игра – это сложное педагогическое явление, которое является одновременно и 

игровым методом, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

воспитания личности. Например, игра «Кому что нужно для работы?» Игра проводится по 

принципу «Лото». Правило игры: закрыть карточками на большой карте только теми картинками, 

которые соответствуют ее сюжету. В ходе игры учитель уточняет знания детей о профессиях и 

орудиях труда. Такую игру желательно проводить после наблюдения за работой людей разных 

профессий, обращая внимание на орудия их труда. По мере ознакомления детей с трудом 

взрослых добавляются картинки с изображением других профессий. Профориентационная игра 

«Человек – профессия». Цель игры – на ассоциативном, образном уровне научиться соотносить 

человека (в том числе, самого себя) с профессиями и, таким образом, повысить готовность 

школьников различать профессиональные стереотипы. 

Спортивные игры по профориентации можно провести в виде квест-игры например, 

«Путешествие в Мастерград» в Доме Культуры. Детям предлагается пройти испытания, побывав в 

кабинетах специалистов, познакомится с различными профессиями и выполнить определенное 

задание. Например, «В студии звукорежиссера» можно предложить детям сделать запись или 

повторить отбитый ритм, в кабинете режиссера пройти мастер-класс «Мы артисты» и т.д. 

Побеждает та команда, которая быстрее пройдет испытание. Данная форма проведения 

профориентационной игры вызывает большой интерес у детей, т. к. дети не только знакомятся с 

новыми профессиями, тут присутствует дух соперничества, что вызывает еще больший интерес к 

выполнению заданий. 

Использование игровых технологий позволяют разнообразить профориентационную работу 

на уроках и внеклассной работе. 

Так, например, при проведении классного часа «В мире интересных профессий» можно 

использовать следующие игровые технологии: игра «Доскажи словечко», «Угадай профессию по 

жестам», «Профессия по ассоциации» и т. д. 

При организации внеклассной работы можно провести игру «Что я знаю о профессиях» для 

учащихся начальной школы. Она состоит из 3 туров. Та команда, которая в ходе игры наберёт 

наибольшее количество баллов – будет победителем. 

Таким образом, игры являются одной из уникальных форм организации работы по 

профориентации детей младшего школьного возраста. Они активизируют познавательную 

деятельность детей, их волевую сферу и помогают получить представления о разнообразном мире 

профессий в интересной и увлекательной форме. 

Проводя работу по профориентации в младших классах, мы создаём условия для воспитания 

у школьников сознательного отношения к труду, чувства долга при выборе профессии, любви и 

уважения к труду и людям труда, бережного отношения к общественной собственности, к 

природным богатствам и окружающей среде. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

А.А. Большакова, 

магистрантка 2 курса заочного отделения 

педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

г. Шадринск 

Научный руководитель: 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры ТиМНО 

Милованова Любовь Анатольевна 

В законе «Об образовании РФ» подчеркивается: образовательные программы должны быть 

направлены на формирование общей культуры личности, адаптации школьников к жизни в 

обществе, гражданской позиции. Ученик должен иметь знания о мире, о своих способностях и 

уметь реализовать их в жизни, приобретать твердые убеждения, представления о самом себе, 

других и мире в целом. Ему необходимо иметь определённое мировоззрение и личностные 

убеждения. Для воспитания такого человека необходимо изменить существующие подходы [3]. 

Приоритет в образовании должен быть отдан развитию у учащегося способности по 

собственной воле приобретать знания и умения. Все это требует новых технологий в образовании. 

Наиболее эффективной в современном образовании становится технология диалога культур. 

В ее основу положены идеи М. Бахтина о культуре как диалоге и внутренней речи 

Л.С. Выготского.  

Диалог является важнейшей составляющей процесса обучения. В педагогической культуре 

выделяется внутриличностный диалог, диалог как речевое общение людей и диалог культурных 

смыслов, на котором и строится технология диалога культур. 

Ведущей идеей технологии является самостоятельная переработка учащимися знаний на 

культурологической основе и конструирование собственного знания. 

Технология диалога культур позволяет: 

- научить умению слушать, понимать, уважать другие точки зрения, имея при этом свою;  

- побудить сомневаться и быть открытым множеству взглядов других людей; 

- обрести способность включаться в различные формы мышления [1]. 

Реализовывать эти важные положения технологии диалога культур возможно при создании 

особой среды урока. 

Практика показывает, что освоение технологии диалога культур возможно при соблюдении 

следующих педагогических условий: 

- позиция учителя на уроке – позиция собеседника; 

- обогащение содержания учебного материала культурными смыслами; 

- позиция ученика на уроке – позиция исследователя [3]. 

Реализация данных условий при проведении урока диалога культур осуществляется 

следующим образом. 

Учитель на уроке вступает в спор с ребенком, который высказывает свою позицию. В 

столкновении различных мнений развивается мысль учеников, они поднимаются на более 

высокий уровень культуры. 

На уроке должен звучать текст, диалог ученика с героем произведения. 

Учитель задаёт проблемные вопросы, которые рождают диалог. 

Создание ситуации диалога предполагает: 

- продумывание вариантов сюжетных линий диалога; 
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- переработку учебного материала в систему проблемно – конфликтных вопросов и задач; 

- нахождение «точек удивления». Такое средоточие удивлений – уникальное, неповторимое 

[2]. 

Это состояние должно сохраниться в течение всей человеческой жизни. Смысл диалога 

состоит в том, чтобы готовить каждого ученика к приобретению ценного свойства – ярко 

выраженной индивидуальности. 

Уроки пронизывает идея общения. Они становятся методом исследования личности, так как 

именно на уроках диалога культур происходит развитие «внутреннего» диалога. 

Уроки диалога культур снимают проблему «выравнивания» учеников. Наоборот, каждый 

ученик может занять свою культурную позицию. 

Технологию диалога культур необходимо использовать с начальных классов. 

Структура урока состоит из пяти компонентов: цель – отбор содержания – способы 

достижения цели – средства достижения цели – управление. Охарактеризуем эти структурные 

компоненты. 

Цель урока диалога культур формулируется с помощью понятий «иметь – уметь». Ученик на 

уроке может не только получить знания об изучаемом объекте, предмете, событии, но обрести 

опыт: сотрудничества, состязания, созидания, сохранения. 

Важным условием содержания урока является отбор текстов, к ним формулируются 

проблемные вопросы и творческие задания. 

Урок диалога культур требует атмосферы комфортности для ученика и учителя. Эти уроки 

позволяют пробудить эмоционально-чувственную сферу ребенка [2]. 

Определенный набор педагогических действий обеспечивает результативность урока диалога 

культур. Это такие управленческие действия как: 

 озадачивание ребят. Объявив заранее тему урока диалога культур, учитель обращается с 

просьбой к ребятам сформулировать свой вопрос по теме, выдвинуть проблему; 

 ознакомление учащихся со списком литературы, освещающей «античные», 

«средневековые», современное видение данной проблемы; 

 оснащение урока: «голоса эпох» могут звучать не только из уст учащихся, но могут быть 

воспроизведены с помощью видеотехники. Художественное оформление может состоять из 

символов, знаков, рисунков, символизирующих ту или иную эпоху; 

 отбор должных форм общения: монолог – диалог – полилог; 

 организация обсуждения проблемы: особенно значимым здесь становится умением 

учителя сформулировать вопросы; 

 осмысление содержания урока диалога культур (внутренний и внешний диалог) [3]. 

Таким образом, мы видим, что ученик формируется как саморазвивающаяся личность, 

свободно живущая в ситуации диалога  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.Б. Витинская, 

магистрантка 2 курса заочного отделения 

педагогического факультета, 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск 

Научный руководитель:  

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры ТиМНО 

Милованова Любовь Анатольевна 

В Концепции модернизации современного российского образования указывается на 

необходимость уделять пристальное внимание формированию у учащихся общеобразовательных 

умений, универсальных компетенций, функциональной грамотности и других социально-

значимых качеств [7]. 

Из Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования следует, что в настоящее время требуется создание определенных 

педагогических условий для включения младших школьников в активную учебно-

исследовательскую деятельность. 

В современной педагогической науке не существует универсального, однозначно 

удовлетворяющего всех, определения исследовательских умений младших школьников. Как 

правило, такая ситуация складывается со сложными психическими явлениями. Однако, 

необходимо отметить, что эти разночтения не значительны. Исследовательские умения младших 

школьников ученые рассматривают как поиск информации; как умения, направленные на 

уменьшение возбуждения, вызванного неопределенностью [3]. 

Как показывает опыт творчески работающих педагогов, учителя стремятся активно 

организовывать в практике обучения исследовательскую деятельность школьников. Однако, это 

касается, чаще всего, организации исследовательской деятельности учащихся старшего и среднего 

звена, а в отношении младших школьников подобная практика не получила достаточного 

распространения. Это вызвано тем, что  исследовательская деятельность достаточно сложна и 

младшие школьники к ней не  вполне готовы. В то же время, в отечественной психологии 

существует богатый опыт изучения и формирования познавательной, исследовательской 

деятельности детей. При этом, в педагогике проблема организации исследовательской 

деятельности младших школьников является слабо разработанной [11].  

В новом ФГОС особое внимание уделяется исследовательской деятельности как решающему 

фактору в формировании у школьника умения учиться. В основе исследовательской деятельности 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления [14]. 

Именно образование в начальной школе является базой, фундаментом, всего последующего 

обучения, поэтому в начальной школе закладываются основы исследовательской деятельности. 

Согласно ФГОС НОО, дети должны овладеть различными видами исследовательской работы. 

Ученик при содействии учителя должен самостоятельно научиться результативно действовать в 

новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее 

накопленные знания и умения. Поэтому еще одной особенностью в ФГОС НОО является 

формирование у детей исследовательских умений. 
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Дети младшего школьного возраста, как отмечают многие учёные, уже по природе своей 

исследователи. Их влечёт жажда новых впечатлений, любознательность, желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину [13]. 

В настоящее время обучение вызывает большой интерес в обществе. В основе же успешного 

усвоения учебного материала лежит познавательный интерес. Он постоянно сопутствует учебной 

деятельности, если создаются условия для проведения учащимися наблюдений, постановки 

экспериментов, на основе которых младшие школьники могут сделать собственные выводы и 

умозаключения. Широкими возможностями для формирования исследовательских умений у 

младших школьников обладает учебный процесс. По словам В.С. Мухиной, развитие 

исследовательских умений у учащихся предполагает реализацию в учебно-воспитательном 

процессе следующих педагогических принципов: 

1. Принцип ориентации на познавательные интересы учащегося. Исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае потребности в познании. 

2. Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. Только при условии 

его реализации образование способно стать адекватным индивидуальным целям личности. 

3. Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. 

4. Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. 

5. Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. 

6. Принцип формирования представлений о динамичности знания, т.к. содержание 

исследовательского обучения должно строится таким образом, чтобы опыт человечества 

представал перед учащимся не как сумма догм, не как свод незыблемых законов и правил, а как 

живой, постоянно развивающийся организм [10]. 

По мнению Н.А. Семеновой, организация работы по развитию исследовательских умений в 

начальной школе на основе единства личностного, ситуационного и задачного подходов 

предлагает: 

1) тщательное и систематическое изучение учителями исследовательского опыта младших 

школьников и дифференциацию этого опыта по выраженности различных его составляющих 

(когнитивного, деятельностного и аксиологического);  

2) создание учебных ситуаций, при разрешении которых учащиеся овладевают знаниями и 

способами решения проблем в процессе познания в большей или меньшей степени 

организованного учителем; 

3) конструирование системы исследовательских задач (заданий), сориентированных на 

поэтапное обогащение исследовательского опыта детей [12]. 

Е.В. Кучумова считает, что исследовательские умения младших школьников включают в себя 

творческую деятельность, направленную на постижение окружающего мира, открытие детьми 

новых для них знаний и способов деятельности. Они обеспечивают условия для развития их 

ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, являются средством их активизации, 

формирования интереса к изучаемому материалу, позволяют формировать предметные и общие 

умения. Она выделяет следующие критерии и показатели уровня исследовательских умений детей 

младшего школьного возраста: 

1) способность к самостоятельности (умения, самостоятельно работать с источниками 

информации, искать способы решения поставленных задач); 

2) познавательная активность (умение выявлять смысл изучаемого содержания, стремление 

познавать связи между явлениями и процессами); 

3) мыслительные операции (овладение умениями анализа, синтеза, сравнения) [8] 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что цель учителя начальных классов в данном 

аспекте – создание условий для формирования и развития исследовательских умений младших 

школьников с учетом психологических особенностей, их эмоциональных отличительных черт. 
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К познавательным процессам относят восприятие, внимание, память, воображение и 

мышление. Познавательные действия младших школьников включают: понимание, интерес, 

воспоминания, фантазию и осознание. Для характеристики проявления познавательных процессов, 

свойственных младшему школьному возрасту, мы провели анализ проблемы развития 

исследовательских умений учащихся (В.И. Андреев, С.П. Арсенова, Г.А. Дзида, А.Г. Иодко, В.В. 

Успенский и др.), организации учебно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей, а также деятельность младших школьников, который позволи выделить пять 

групп исследовательских умений младших школьников:  

1. Умения организовать свою работу (организационные). 

2. Умения и знания, связанные с осуществлением исследования (поисковые). 

3. Умения работать с информацией, текстом (информационные). 

4. Умения оформить и представить результат своей работы (творческие).  

5. Умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной деятельностью 

(оценочные) [6]. 

По мнению Б.Г. Ананьева, в младшем школьном возрасте важно сформировать 

инструментальные навыки и умения логического и творческого мышления, необходимые в 

решении исследовательских задач. К ним относятся умения: 

– видеть проблему; 

– задавать вопросы; 

– выдвигать гипотезу; 

– давать определение понятием; 

– классифицировать; 

– наблюдать; 

– проводить эксперемент; 

– делать вывод и умозаключения; 

– структурировать материал; 

– доказывать и защищать свои идеи [2]. 

В психолого-педагогической литературе (Р.С. Альтшуллер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

Л.А. Казанцева, А.В. Леонтович, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин) уделяется большое внимание 

необходимости создания особых условий для организаци и исследовательской деятельности 

учащихся. На основе данных источников, а также анализа образовательной практики начальной 

школы были выделены следующие педагогические условия формирования исследовательских 

умений младших школьников:  

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: использование адекватных 

методов обучения; адаптация понятий, связанных с исследовательской деятельностью, к возрасту 

учеников; доступность форм и методов проводимых исследований, соответствие тематики 

исследования возрастным особенностям и личностным интересам младших школьников.  

Исследование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка, полезным для 

его личностного развития. Индивидуальный подход позволяет учитывать способности, 

возможности, интересы, темп работы каждого учащегося, регулировать помощь взрослого, 

оказываемую в процессе учебного исследования.  

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся реализуется за счет создания 

ситуаций практического и интеллектуального затруднения в урочной и во внеурочной 

деятельности, актуализации потребности в новых знаниях, в расширении круга интересов 

учащихся,  сообщении им знаний об исследовательской деятельности и ее значении для человека. 

Необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой исследовательской 

деятельности, её возможности в реализации собственных способностей, в саморазвитии и 

самосовершенствовании, понимать ценность исследовательской деятельности.  
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3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-исследовательской 

деятельности [1]. 

По мнению ученых, для формирования и развития исследовательских умений у младших 

школьников необходимо соблюдение следующих условий: 

– мотивированность; 

– целенаправленность и систематичность; 

– творческая среда: 

– психологический комфорт; 

– личность педагога; 

– учет возрастных особенностей [5]. 

В ходе развития исследовательских умений младших школьников необходимо учитывать ряд 

психолого-педагогических аспектов [4].  

Так, по теории Д.Б. Эльконина дети младшего школьного возраста первый кризис 

переживают в первый год обучения (6-7 лет), следующий  приходится на 10-11 лет (4-5 класс) 

[15]. Следовательно, период между первым и четвертым классом является наиболее 

благоприятным для обучения и позволяет формировать у детей главные психические 

новообразовании, одно из которых – произвольность психических процессов. Младшие 

школьники учатся управлять своим поведением, могут самостоятельно преодолевать трудности, 

ставить цель и искать пути её достижении, что ведёт к формированию произвольности всех 

психических процессов. Другое важное новообразование – рефлексия. То есть школьники, решая 

задачи, обосновывают правильность решения, что постепенно формирует у учащихся способность 

отдавать отчёт в том, что они делают; давать оценку правильно ли они сделали и почему; учатся 

смотреть на себя глазами другого человека и оценивать свою деятельность. К окончанию 

начальной школы  у учащихся формируется такое новообразование, как внутренний план 

действий. Так, при обучении в первом классе для учащихся требуется опора на рисунки, 

предметы, модели. Затем дети учатся заменять предметы словами, удерживать в голове образы 

предметов, могут выполнять действия про себя – в уме. То есть, у младшего школьника 

формируется внутренний план действий [15].  

Таким образом, в младшем школьном возрасте формируются три главных новообразования – 

это произвольность психических процессов, рефлексия и внутренний план действий. Все 

перечисленные новообразования необходимы для развития исследовательских умений. 

В этот возрастной период у школьника формируется сознательная постановка цели и волевая 

регуляция поведения, которая позволяет добиться этой цели. Это особенно наблюдается, когда 

дети делают что-то своими руками или играют.  

В младшем школьном возрасте на основе полученного опыта в игровой, трудовой и учебной 

деятельности складываются предпосылки для оформления мотивации достижения успехов.  

Ведущее место у детей младшего школьного возраста занимают широкие социальные 

мотивы. Мотив долга, ответственности (1-2 класс – перед учителем, родителями, 3 класс – перед 

одноклассниками), желание получать хорошие оценки. При этом, желание разобраться в каком-

либо вопросе возникает, когда ученик испытывает чувство удивления. Мотивированное 

отношение к исследовательской деятельности – это есть условие процесса формирования 

исследовательских умений [9]. 

Педагог должен владеть знаниями об исследовательской деятельности, включаться в 

сотрудничество и сотворчество, обладать творческим потенциалом для организации процесса 

учебного исследования, соответствующего возрасту и интересам детей, создавать творческую 

образовательную среду путем организации поиска, поощрения творческих начинаний и действий 

детей, использования творческих исследовательских заданий, продуктивных методов обучения, 

создания возможностей для самореализации учащихся, для проявления их самостоятельности и 

инициативности [2]. 
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Ключевым технологическим элементом в развитии исследовательских умений у младших 

школьников является эвристическая образовательная ситуация, то есть ситуация 

активизирующего незнания, цель которой рождение учениками личного образовательного 

продукта (идей, проблемы, гипотезы, версии, текста). Методика развития исследовательских 

умений основывается на открытых заданиях, которые не имеют однозначных ответов. Так, любой 

элемент исследовательской деятельности может быть выражен в форме открытого задания, 

например: предложите версию происхождения алфавита, объясните графическую форму цифр, 

сочините пословицу, установите происхождение объекта, исследуйте явление и так далее. 

Получаемые младшими школьниками результаты оказываются индивидуальными, они 

многообразны и различны по степени творческого самовыражения.  

По мнению многих ученых, развитие иследовательских умений у младших школьников 

основывается на таких педагогических условиях, как – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей при организации учебного исследования; развитие мотивации к 

исследовательской деятельности у учащихся начальных классов; деятельность педагога по 

созданию творческой образовательной среды и обеспечению систематичности процесса развития 

исследовательских умений младших школьников. Важным является также и характер обучения: 

оно должно быть проблемно-исследовательским, направленным на личностное и 

интеллектуальное развитие детей младшего школьного возраста. 

Как отмечают ученые-педагоги, для отслеживания динамики развития исследовательских 

умений у младших школьников необходимо разработать соответствующие критерии и уровни их 

сформированности. Такими критериями являются: практическая готовность к осуществлению 

учебного исследования, мотивационное отношение к исследовательской деятельности, проявление 

креативности и самостоятельности в её реализации. В соответствии с данными критериями умения 

учебно-исследовательской деятельности могут быть сформированы на разных уровнях [4]. 

Таким образом, исследовательские умения младших школьников представляют собой 

интеллектуальные и практические умений, связанные с самостоятельным выбором и применением 

приемов и методов исследования на доступном детям материале и в соответствии с этапами 

учебного исследования.  

Результатом развития исследовательских умений являются умения, связанные с 

осуществлением исследования (поисковые) и умения работать с информацией (информационно-

поисковые); умения организовывать свою работу, умения сотрудничать с коллективом и 

отдельными личностями (организационно-коммуникативные); умения представить результаты 

своей работы, умения связанные с оценочной деятельностью (презинтационно-оценочные). 

Важную роль в развитии исследовательских умений младших школьников играет учет их 

возрастных особенностей. Учитель должен учитывать все психологические изменения ребенка, 

исследовательский опыт на данном этапе развития. Тогда эффективность развития 

исследовательских умений у младших школьников будет на достаточно высоком уровне.  

Следовательно, на развитие исследовательских умений у младших школьников оказывают 

влияние не только аспекты педагогического характера (создание условий для развития 

исследовательских умений младших школьников), но и психологические аспекты (то есть учет 

психологических особенностей и эмоциональных отличий детей младшего школьного возраста). 
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К числу задач, стоящих перед школой, относится развитие логического мышления учащихся, 

от уровня сформированности которого во многом зависит сознательность, эффективность 

усвоения основ наук, умение самостоятельно ориентироваться в постоянно растущем объеме 

информации, применять имеющиеся знания с максимальной пользой, создавать наиболее 

выгодные условия для приобретения новых знаний и для сообщения их другим. Перечисленные 

умения играют большую роль не только в процессе обучения, но и во всей жизнедеятельности 

человека. Поэтому развитие логического мышления учащихся – это одна из важных задач, которая 

особенно актуальна для начального звена обучения, поскольку младший школьный возраст, по 
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мнению отечественных ученых (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.), является 

сензитивным периодом для начала систематической и последовательной работы по развитию 

логического мышления, с возникновением которого другие познавательные процессы (память, 

внимание, представление, восприятие) интеллектуализируются и приобретают произвольный 

характер. Кроме того, с переходом мышления на новую ступень развития связано появление таких 

важных новообразований, как внутренний план действий и рефлексия. 

В современном обществе принято считать, что интеллект человека определяется не суммой 

накопленных знаний, а высоким уровнем логического мышления. Школьники к моменту перехода 

в среднее звено должны сравнивать, анализировать, обобщать. Все это поможет им в будущем: 

решать трудные, нестандартные задачи, работать творчески. 

Уровень развития логического мышления ученика определяется степенью сложности 

умственных действий и операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстракция). 

После окончания начальной школы ученик сталкивается со множеством проблем: объем  

информации постоянно нарастает, количество знаний увеличивается. Вдобавок нередко 

получается так, что в этом возрасте родители уже не всегда в состоянии помочь своим детям, даже 

обладая огромным желанием сделать это. Поэтому развитие логического мышления у младших 

школьников не может наиболее эффективно осуществляться в рамках одного предмета, а лишь 

при чередовании вопросов из разных областей знаний – и в русском языке, и в истории, ив чтении. 

Развитию логического мышления на уроках русского языка посредством нестандартных 

занимательных заданий в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль, т.к. с началом 

школьного обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка 

(Л.С. Выготский) и становится определяющим в системе других психических функций.  

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном этапе развития. В 

этот период осуществляется переход от наглядно-образного к словесно-логическому. В этом 

отношении наиболее показательно мышление младших школьников. Оно конкретно опирается на 

наглядные образы и представления [3]. 

Проблема заинтересованности у младших школьников на уроках русского языка давно 

привлекает к себе внимание учителей-словесников. Многообразие поисков ее решения находит 

свое отражение как в привлечении яркого, необычного дидактического материала (вызывающего 

интерес к его содержанию), так и в использовании нестандартных занимательных заданий 

(вызывающих интерес самими формами работы). 

Нестандартное задание – понятие очень широкое. Оно включает целый ряд признаков, 

позволяющих отграничить задания этого типа от традиционных (стандартных). В какой-то 

степени это неформальность, задание, требующее от всех участников непосредственного 

вовлечения и приводящее к возникновению эмоционального отношения к предмету, к участникам 

урока, его действующим лицам. 

Главный отличительный признак нестандартных занимательных заданий – их связь с 

деятельностью, которую в психологии называют продуктивной, творческой. 

В методике выделяются следующие признаки нестандартных занимательных заданий: 

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и 

обоснование решения); 

- необычные условия работы; 

- активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях [5, с. 21]. 

Сформулированы следующие цели нестандартных занимательных заданий:  

Обучающие цели: 

- способствовать усвоению новых знаний, умений и навыков по русскому языку; 

- актуализировать, уточнять и конкретизировать знания по предмету.  
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Развивающие цели: 

- содействовать развитию успешной личности; 

- помогать учащимся самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- развивать у учащихся инициативу, логическое мышление, речь, внимание, память.  

Воспитывающие цели: 

- способствовать раскрытию творческих способностей; 

- воспитывать интерес к учебной деятельности.  

Нестандартные задания имеют своей главной целью не развлечение, а обучение с интересом 

[4, с. 25]. 

Польза нестандартных занимательных заданий заключается в том, что они: 

1. Помогают избавиться от ярлыков на учащихся: каждый ученик оказывается в 

нестандартной ситуации и может проявить себя с неизвестной стороны. 

2. Способствуют повышению интереса учащихся к предмету. 

3. Развивают мышление, логику, учат детей рассуждать, принимать решения и отвечать за 

собственные поступки. 

4. Помогают детям найти контакт друг с другом, учат работать в команде, являются хорошей 

профилактикой конфликтов между детьми (хотя и на уроке могут случаться конфликты), учат 

общаться [Там же]. 

Предмет «Русский язык» – один из фундаментальных предметов начальной школы. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обученности школьника по другим 

предметам. 

Язык – основное доступное средство самопознания, самовыражения и саморазвития 

творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности помогает 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Это 

основной путь к успешному межличностному и социальному взаимодействию. Следовательно, 

задача развития логического мышления отражается не только в планируемых результатах по 

русскому языку, но и пронизывает все предметные области.  

Возможности уроков русского языка по развитию логического мышления у младших 

школьников безграничны. 

Основными целями таких уроков становятся: 

- использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся; 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика; 

- стимулирование учащихся к высказываниям, использование различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, поощрений и других положительно направленных 

коммуникативных воздействий; 

- использование на уроках материала, позволяющего ученику проявить свой субъектный 

опыт; 

- оценка деятельности ученика не только по результату (правильно – неправильно), но и по 

процессу его достижения; 

- поощрение стремления ученика находить способы решения задач, анализировать варианты 

одноклассников; 

- создание педагогических ситуаций на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций – 

затруднительных положений, из которых надо найти выход, используя полученные знания. 

Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности, состоящей в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умение видеть за 
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отдельными фактами закономерности и др. 

К нестандартным занимательным заданиям относятся олимпиады – формы интеллектуального 

соревнования учащихся в определенной научной области, позволяющие выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих логического мышления. 

Многие учителя-предметники для развития логического мышления у младших школьников на 

уроках русского языка используют в своей деятельности лингвистические сказки – это очень 

интересный вид обучения, который лучше всего себя зарекомендовал у учеников младших 

классов. С их помощью можно увлекательно рассказать о правилах русского языка, членах 

предложения, различных частях речи. Это легко, интересно и познавательно. Лингвистические 

сказки способствуют развитию логического мышления у младших школьников. 

В последнее время интерес к лингвистическим сказкам вырос, так как сказка является 

интереснейшим приемом преподавания русского языка. Сегодня наблюдается снижение интереса 

у обучающихся к изучению русского языка, особенно правил, теоретических сведений. В итоге 

страдает грамотность, речь. Современные учёные и педагоги обеспокоены безграмотностью 

учеников. Автоматически заученные правила не помогают учащимся выработать лингвистические 

знания, стать грамотным. Родной язык становится сухим, неинтересным сводом орфографических 

и пунктуационных правил. Между тем даже трудный материал запоминается легче, если при его 

объяснении на уроке использовать принцип занимательности и разнообразные игровые моменты, 

вызывающие у учеников положительную мотивацию к изучению русского языка. 

Лингвистические сказки благотворно влияют на отношение учащихся к русскому языку как к 

учебному предмету, способствуют развитию у них наблюдательности, фантазии, зрительной 

памяти. Сказочный дидактический материал придает уроку яркую эмоциональную окрашенность, 

иллюстрируя сухие правила учебника. 

Лингвистическая сказка помогает сделать процесс обучения эффективным, разнообразным, а 

главное – интересным. Она способствует развитию у детей фантазии, воображения, чувства слова. 

Лингвистические сказки на уроках русского языка позволяют преподать материал в доступной, 

интересной, яркой и образной форме, способствуют лучшему усвоению знаний, вызывают интерес 

к самому предмету, формируют коммуникативные компетентности и повышают 

орфографическую грамотность учащихся. 

На сегодняшний день существуют методические рекомендации, посвящённые изучению 

лингвистических сказок в школе. Между тем вопрос об обучении детей умению сочинять 

лингвистические сказки в методической литературе разработан недостаточно. Чаще всего сказки 

используются для творческого рассказывания (П.Г. Воробьёв, О.С. Ушакова Е.А. Флерина, и др.), 

инсценировки (В.К. Мовсесян и др.), игр (В.В. Белоусов, Л.С. Топольницкая, и др.), которые также 

являются средством развития речи учащихся, но сказки обладают и другими возможностями. 

Сказку можно сделать средством развития логического мышления учащихся и тем самым 

использовать как приём для развития речи учащихся в процессе индивидуальной и коллективной 

работы. Поэтому задача воспитания интереса к предмету посредством лингвистической сказки 

важна и актуальна. Но самое важное, сказка позволяет соединить то, что часто соединить на 

уроках русского языка бывает довольно трудно – теоретические знания и практические навыки. 

Усвоение теоретических представлений должно происходить непринужденно для учащихся, 

поэтому теоретические знания по грамматике лучше преподносить на знакомом детям материале, 

например, с помощью сказок, так как это облегчит процесс обучения, заинтересует детей. 

Сказка особенно интересна детям, она привлекает их своей композицией, фантастическими 

образами, выразительностью языка, динамичностью событий. Дети сами не замечают, как в их 

мысли проникают понятия, в том числе и лингвистические. При использовании сказок в процессе 

обучения русскому языку основной акцент делается не на запоминании учебной информации, а на 

глубоком ее понимании, сознательном и активном усвоении, так как дети не замечают, что учатся, 
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развиваются, познают, запоминают новое. 

Самый распространенный вид нестандартных занимательных заданий  по русскому языку – 

это загадки – краткие, часто стихотворные произведения, в которых загадывающий сознательно 

скрывает понятие об известном предмете или явлении, при этом подчеркивает их важные 

признаки. 

По мнению М.К. Акимова, загадка – это иносказательное воспроизведение явления или 

предмета. Младшим школьникам очень нравится отгадывать загадки у них вызывает интерес, как 

сам процесс, так и результат этого своеобразного интеллектуального состязания. Расширяя 

кругозор детей, знакомя их с окружающим миром, явлениями природы, развивая и обогащая речь, 

загадки имеют неоценимое значение в формировании интеллектуальных компонентов 

способности к творчеству, логического мышления. Процесс отгадывания является своеобразной 

гимнастикой, мобилизирующей и тренирующей умственные силы ребенка. Отгадывание загадок 

младшими школьниками можно рассматривать как процесс развивающий логику, а саму загадку – 

как нестандартное занимательное задание [2]. 

Ребусы – загадки, в которых разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с 

буквами и другими знаками. Игроку даётся слово или фраза, зашифрованная в виде 

последовательности рисунков, букв, слогов или чисел, которые, если произнести вслух, и должны 

дать искомое слово или фразу [2]. 

Г.С. Щеголева считает, что ребус – это логическая игра, в которой зашифрованы слова, фразы 

или целые выражения при помощи рисунков, знаков препинания, букв и цифр [5, с. 26]. 

Ребус – это один из видов головоломок, загадка на расшифровку слов. Зашифрованным по 

определённым правилам в ребусе может быть не только отдельное слово, но и пословица, 

поговорка, цитата, загадка и даже целый небольшой рассказ. Слова и фразы в ребусе изображены 

в виде картинок, букв, цифр, нот и других всевозможных знаков, количество которых не 

ограничивается. Разгадывание ребуса – это целая наука. Решая ребус, необходимо все знаки 

записать в виде осмысленного слова или предложения. Хотя различают несколько видов ребусов 

(литературные, математические, музыкальные, звуковые и т.п.), существуют некоторые общие 

правила их составления и разгадывания. 

Слово или предложение делится на такие части, которые можно изобразить в виде рисунка 

или любого знака. Ребус читается слева направо, реже сверху вниз. Знаки препинания и пробелы в 

ребусе не учитываются. Если в ребусе загадывается одно слово, то оно должно быть, как правило, 

именем существительным, причём в единственном числе и в именительном падеже. Отклонение 

от этого правила должно быть обязательно оговорено в условиях ребуса. Если загадывается 

предложение (пословица, афоризм и т. п.), то в нём, естественно, могут быть не только имена 

существительные, но и глаголы, и другие части речи. В этом случае, условия ребуса должны 

содержать соответствующую фразу (например: «Отгадай загадку»). Ребус должен иметь решение, 

причём, как правило, одно. Неоднозначность ответа должна оговариваться в условиях ребуса. 

Например: Найди два решения этого ребуса». Количество используемых в одном ребусе приёмов 

и их сочетаний не ограничивается. 

Простейший вариант, когда ребус состоит из двух картинок, которые помогут составить новое 

слово. Названия предметов, изображённых в ребусе, следует читать в именительном падеже 

единственного числа или множественного, если изображено несколько предметов. 

Чуть сложнее ребусов с картинками являются ребусы с запятыми. Запятые справа или слева 

от картинки означают, что в загаданном, с помощью картинки, слове нужно удалить столько букв, 

сколько стоит запятых. При этом запятые перед картинкой обозначают, сколько букв нужно 

убрать в начале загаданного слова, запятые в конце рисунка обозначают, сколько букв нужно 

убрать с конца слова. Иногда запятые слева от изображения рисуют вверх тормашками, хотя 

принципиальной роли это не играет. 

Одним из распространенных видов ребусов являются ребусы с буквами и цифрами. Если над 
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картинкой стоит зачёркнутая буква, а рядом стоит другая, то эту букву в слове нужно изменить на 

указанную. Если же одна или несколько букв просто зачеркнуты, то их нужно удалить из данного 

слова. Знак «=» тоже служит для замены одной из букв на другую. 

Не менее популярными считаются ребусы по типу «буквы в букве», «буквы на или под 

буквой». Часто в ребусах рисуют буквы, размещенные в необычном ракурсе относительно друг 

друга (одна внутри другой, одна под или над другой, одна бежит к другой, одна выходит из другой 

и т.п.). Это означает, что описать рисунок или буквосочетания необходимо с помощью предлогов, 

союзов: «и», «в», «к», «у», «с», «за», «из», «на», «по», «перед» и других. Если предметы, цифры 

или буквы изображены одни в других, то их названия читаются с добавлением предлога «в» перед 

или между названиями. 

Очень часто учителя-словесники для развития логического мышления у младших школьников 

на уроках русского языка используют шарады, которые представляет собой разбиение слова на 

слоги таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного слова, после чего даётся 

описание каждого из этих слов-слогов (например, факт + ура = фактура). Понятие слога в 

шарадах не совпадает с понятием слога в фонетике. Слог в шараде лишь в частном случае может 

представлять собой фонетический слог, но может состоять и из нескольких фонетических слогов, 

а может вообще не содержать гласных. Слоги в шарадах могут быть любой части речи: глаголы, 

существительные, прилагательные, в отличие от других нестандартных занимательных заданий. 

Чаще всего шарады представлены в стихах. При этом задуманное слово распадается на 

односложья. В русском языке можно найти более 6000 нарицательных существительных, которые 

можно легко разложить на слоги. Но не все из них можно применить при формировании шарады. 

Шарада – это наиболее популярный вид словесных головоломок. 

Головоломки – непростая задача, для решения которой, как правило, требуется 

сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. 

По мнению И.С. Якиманской, головоломка – это сложная, трудноразрешимая загадка, задача 

[1, с. 224]. 

Всем известно, что мозг тоже надо тренировать, стимулировать его работу. В этом помогут 

головоломки, ведь они являются очень эффективным средством для развития логического и 

пространственного мышления, вдобавок к этому головоломки развивают эвристическое 

мышление – способности находить решение нетиповых задач, которому в современной средней 

школе не уделяется практически никакого внимания. Так же головоломки являются прекрасным 

инструментом стимулирования творческих способностей – креативности. Кроме того, 

головоломки оказывают положительное влияние на развитие математических способностей у 

ребенка. А с каждым правильно выполненным заданием у ребенка будет повышаться самооценка. 

Благодаря головоломкам можно научиться нестандартно мыслить и выходить за рамки 

стандартных ответов, это важное умение пригодиться для решения жизненных задач. Как правило, 

головоломки имеют несколько уровней сложности, поэтому они интересны людям всех возрастов. 

А так же большинство головоломок имеют компактный размер, что позволяет брать их с собой 

куда угодно. 

Кроссворд – головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые 

заполняются словами по заданным значениям. Обычно значения слов задаются описательно под 

этой фигурой, сначала значения слов, которые должны получиться по горизонтали, затем по 

вертикали. 

По мнению Т.Н. Овчинниковой, кроссворд – задача-головоломка, заключающаяся в 

заполнении буквами перекрещивающихся рядов клеточек так, чтобы по горизонталям и 

вертикалям получились заданные по значениям слова [3, с. 208]. 

Решение кроссвордов развивает эрудицию, память и трудолюбие – это неоспоримый факт. 

Применение кроссвордов в процессе изучения нового материала  улучшает контакт с детьми и 

атмосферу урока; улучшает усвоение нового материала без перегрузок и без принуждения детей к 
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этому; развивает логическое мышление. У детей появляется мотивация к получению знаний путем 

возможности проявить себя за счет соревновательного духа на уроке; дети активно участвует в 

решении поставленной задачи.  

Большую роль в развитии логического мышления играют дидактические игры – вид учебных 

занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и 

системы оценивания, один из методов активного обучения. Это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей, а также с целью 

развития логического мышления. Они направлены на решение конкретных задач обучения детей, 

но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Дидактические игры способствуют развитию логического мышления у детей младшего школьного 

возраста. Благодаря детским дидактическим играм происходит расширение представления ребенка 

об окружающем мире. Они развивают в ребенке наблюдательность, учат его определять и 

различать такие характерные признаки предметов, как цвет, форма и величина. Именно в процессе 

игр младшие школьники учатся находить простейшие связи между объектами и происходящими 

событиями. 

Еще одним из распространенных заданий, обращенных на развитие логического мышления у 

младших школьников, является анаграмма – прием, заключающийся в перестановке букв в слове с 

целью получения нового слова (камыш-мышка; шишка-шашки). Анаграммами считают простое 

перемешивание в слове букв и звуков. Обычно, в анаграммах используются нарицательные имена 

существительные в именительном падеже.  

В русском языке насчитывают около 1100 анаграмм. Можно употреблять такой вид 

анаграммы, когда называются не слова, а лишь их значения, например, переставьте в слове буквы 

так, чтобы мелкое двукрылое насекомое превратилось в войлочный ковер из овечьей шерсти 

(мошка-кошма); деревянную ограду превратите во внешний вид (забор-образ). Очень 

увлекательной является зашифровка анаграмм в стихах:  

Я кусаю, я летаю, 

летом всем надоедаю. 

Буквы переставь – и я 

Стану частью корабля 

Еще одним видом анаграмм являются слова, образующиеся из других слов при чтении справа 

налево (сон-нос). 

Способы шифрования – такие же. Прочитайте слово справа налево, превратив место для 

стоянки судов в иносказательный образ (порт-троп). 

Разновидностью анаграмм являются слова из букв, которых составляется несколько слов 

(каждая буква слова должна использоваться один раз). Чаще этот вид называется словарной 

арифметикой избушка = зуб+ишак, крокодил=рок +код+ил. 

Известным видом нестандартных занимательных заданий является викторина – игра, 

заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из различных областей знания. 

Викторины в основном отличаются друг от друга правилами, определяющими очередность хода, 

тип и сложность вопроса. 

По мнению Л.А. Миловановой, викторина – это русское изобретение, представляющее собой 

вид познавательной игры, содержащей устные и письменные вопросы, на которые необходимо 

ответить [2, с. 230]. Викторины играют большую роль в интеллектуальном развитии учащихся. 

При подборе вопросов необходимо учитывать возрастные особенности и подготовленность детей. 

Викторины в основном отличаются друг от друга правилами, определяющими очередность хода, 

тип и сложность вопроса. 

Викторины различаются по предметам, по темам, по количеству участников (индивидуальная, 

коллективная), по способу проведения. Викторину можно организовать между учащимися одного 



26 

 

класса, либо между учащимися параллельных классов. Вопросы викторины должны быть 

различного уровня сложности, задавать которые можно по принципу «от простого к сложному» 

[Там же, с. 22]. 

Работа по развитию логического мышления у младших школьников повысит обучаемость, 

улучшит внимание, восприятие, память; дети будут уметь «видеть», «слышать», рассуждать. Будет 

развиваться способность переносить мыслительные навыки на незнакомый материал. 

Сформируются начальные основы психической культуры: стремление самостоятельно добывать 

знания, испытывать потребность в учебной деятельности. 

Русский язык является одним из самых сложных и отнюдь не самым интересным предметом в 

школе. Поэтому необходимо еще в начальной школе развить у учащихся интерес к этому 

предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. Одним из путей решения 

этих вопросов является применение нестандартных занимательных заданий в образовательном 

процессе, позволяющих разнообразить формы и средства обучения, повышать творческую 

активность учащихся и развивать логическое мышление. 
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Современная система образования способна обеспечить, прежде всего, процесс формирования 

универсальных учебных действий, которые в свою очередь выступают неизменяемой основой 

образовательного и воспитательного процесса. Учащиеся начальной школы, способные к 

овладению универсальными учебными действиями (УУД), смогут получить возможность к 

самостоятельному, а также и с успехом усвоить новые знания, компетентности и умения, 

включающие осуществление организации безусловного усвоения, т.е. умения учиться [8]. 

Понятие «учебное действие» Н.Г. Кудрявцева трактует как, «основной структурный 

компонент учебной деятельности, образующую целостною систему». В процессе усвоения 

научных понятий основное значение в ней играет, прежде всего, специфические нововведения 

дисциплины, которые непосредственно направлены на выявление в нем конкретных отношений, 
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закладывающих содержание центральных понятий, построение знаковой и предметной модели, 

которая в свою очередь фиксирует не только эти отношения, но и дает возможность изучить его 

главные свойства в «чистом» виде [3, с.45]. 

Исследуемая нами проблема нашла отражение в фундаментальных работах А.Г. Асмолова, 

Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой и др. Авторы выявляют сущность 

основных понятий теории и изучение подходов к формированию УУД. 

По мнению А.Г. Асмолова «универсальное учебное действие» в широком значении 

трактуется как – «умение учиться, то есть способность субъекта как к саморазвитию, так и к 

самосовершенствованию, через сознательное и активное присвоение нового социального опыта» 

[1, с.49]. 

В более узком значении «универсальное учебное действие» означает совокупность способов 

деятельности учащегося, которые способны обеспечить самостоятельное изучение нового 

материала, формирование умений, непосредственно включая организацию данного процесса [8]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) основан на системно-деятельностном подходе. В связи с этим на сегодняшний день 

следует отойти от традиционной передачи готового знания от учителя к ученику. Сейчас 

центральной задачей каждого учителя является – важность задействование абсолютно каждого 

ученика в процесс учебной деятельности, при этом необходимым элементом является 

осуществление самостоятельного овладения детьми нового материала, а также возможность 

использования приобретенных знаний при решении учебно-практических, познавательных и 

жизненных проблем [6, с.151-155]. 

ФГОС НОО выделяет четыре блока УУД: 

 личностные (создают условия для ценностно-смысловой тенденции учащихся, знания по 

соотношению поступков и событий с принятыми этическими принципами, основные умения 

выделять нравственные аспекты поведения и характер в социальных ролях и межличностных 

отношениях, знания моральных принципов); 

 регулятивные (гарантируют возможность учащимся к самостоятельной организации 

учебной деятельности); 

 познавательные (совокупность способов познания окружающего мира, организация 

самостоятельного процесса поиска, совокупность и исследования порядка действия операций 

направленные на обработку, систематизации, обобщению и использованной информации); 

 коммуникативные (необходимы для обеспечения социальной компетентности и учета 

разных точек зрения людей, партнеров процессе общения или деятельности, основные знания для 

участия в коллективном обсуждении проблем, необходимые умение слушать и непосредственно 

вступать в диалог, уметь легко адаптироваться в группе своих сверстников и выстраивать процесс 

эффективного взаимодействия и сотрудничества, как со своими сверстниками так и со взрослыми 

[7, с.58]. 

«Универсальные действия» Д.С.Елисеева определяет как «способ организации учебно-

познавательной деятельности, которые направлены на познавательное развитие личности 

младшего школьника» [2, с.16]. В связи с этим термин «познавательное развитие» личности 

школьника, в данном случаи понимается как способ формирования у учащихся научной картины 

мира, а то есть способами самостоятельного познания. Так же в структуру «познавательного 

развития» входит умение управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью, 

развитие способности к логическому и творческому мышлению, продуктивному воображению, 

непринужденность познавательных процессов, развивать процессы мыслительных операций, а 

также рефлексии собственной деятельности. 

По мнению Л.В Лукиных под «познавательным универсальным учебным действием» (ПУУД) 

понимает «система способов познания окружающего мира, организация самостоятельного 
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процесса поиска, а также исследования и совокупность операций, связанные с обработкой, 

систематизацией, обобщением и использованием полученной информации» [4]. 

Можно сделать вывод о том что, ПУУД младшего школьника в первую очередь направлены 

не только на обеспечение высокого уровня усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой из предметных областей, определенных программой начального общего 

образования, а также эти познавательные УУД направлены и на обеспечение каждого этапа по 

усвоению учебного содержания и формирования психологических способностей младших 

школьников. 

Все планируемые результаты в процессе формирования ПУУД можно сгруппировать 

следующим образом: 

 ПУУД, которые отражают определенные методы познания окружающего мира; 

 ПУУД, эти результаты направленные на формирование умственных операций; 

 ПУУД, нацелены на формирование поисковой и исследовательской деятельности. 

Создание проблемной ситуации служит одним из эффективных средств, которые в свою 

очередь способствуют познавательной мотивации, а также процессу формирования УУД. 

Проблемную ситуацию А.М. Матюшкин определяет как «особый вид умственного 

взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием 

учащегося при решении им задач, который требует открытия новых, раннее субъекту неизвестных 

знаний или способов деятельности» [5, с.285]. На таком уровне реализуется исследовательский 

подход к обучению, принципа деятельности, значение которого заключается в том что, ребенок 

«добывает» знание в процессе своего труда. 

Необходимым условием компетентностного подхода и действенного средства формирования 

УУД и ПУУД является проектная и исследовательская деятельность. Данные исследования 

учащихся обеспечивают наиболее высокую информативную емкость и системность в процессе 

усвоения учебного материала, задействование как внутрипредметных, так и межпредметных 

связей. 

В роли перспективной технологии обучения, которая обеспечивает непосредственное 

развитие ПУУД, необходимо рассматривать технологию развития критического мышления. В 

процессе формирования логических универсальных действий, значительное влияние на этот 

процесс играет реализация применения определенных приемов, например, таких как синквейн, 

эссе, зигзаг, кластер, «Верные-неверные утверждения»; общеучебных – инсерт, знаково-

символических – кластер, постановки и решения проблемы – «Знаю-хочу знать-узнал», граф-

схема, «Толстые и тонкие вопросы».  

Все указанные выше приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, 

непосредственно развивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной и 

письменной форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся и в общем направлены 

на формирование различных компетенций. Развивается умение принимать различного рода 

информацию, способность к рефлексии. Например: прием «Знаю – хочу узнать – узнал». Этап 

«Знаю» предполагает фиксирование известной информации по теме урока; «Хочу узнать» – 

формулирование цели; «Узнал» – соотношение старой и новой информации. Повышают 

мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнозировать задания «Верные – 

неверные утверждения», «Прогнозирование». При использовании приема «Верные – неверные 

утверждения», ученикам несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети выбирают 

верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии 

возвращаются к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Упражнение «Прогнозирование» можно использовать на уроках по предмету «Окружающий мир». 

Учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие последствия негативного влияния человека 

на окружающую среду. 
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Таким образом, развитее ребенка как личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой 

образовательного и воспитательного процесса. Учебные действия – это структурный компонент 

учебной деятельности. Выполнение учебной задачи осуществляется с помощью учебных 

действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» - это умение учиться, 

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию. В более узком значении 

«универсальные учебные действия» представляют собой совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению знаний. Познавательные 

универсальные учебные действия – это система способов познания окружающего мира, 

построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 

обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 
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В начальной школе одной из главнейших задач является развитие логического мышления. 

По мнению Н.П. Локаловой, мышление понимается как высшая форма познавательной 

деятельности человека, процесс поисков и открытия существенно. Развитое мышление даёт 

возможность ребенку понять закономерности материального мира, причинно-следственные связи 

в природе, общественной жизни и межличностных отношениях [2, с. 5] .  

С точки зрения С.Д. Забрамной, Ю.А. Костенковой, логическое мышление трактуется как вид 

мышления, сущность которого в оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с 
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использованием законов логики [1, с. 10]. Его цель – получить обоснованный вывод, исходя из 

«данности», то есть конкретных предпосылок. 

Развитие логического мышления − одна из главных задач всестороннего развития детей, 

которому следует уделять серьёзное внимание. Поэтому одним из основных требований в школе 

является развитие логического мышления у учеников начальных классов на всех уроках. 

Уроки русского языка способствуют развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и его доказательности; дают 

предпосылки для развития логического мышления учеников, обучения их умению кратко, точно, 

ясно и правильно излагать свои мысли [2, с. 25]. 

Работа, направленная на развитие у младших школьников способностей делать 

самостоятельно выводы, должна осуществляться на различных этапах обучения: на этапе 

ознакомления с новым материалом, на этапе закрепления вычислительных приемов, при решении 

орфографических задач, а также при выполнении логических заданий и упражнений. 

В начальной школе учащиеся овладевают такими элементами логических действий, как: 

сравнение, классификация, выделение признаков предметов, определение знакомого понятия 

через род и видовое отличие, делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. 

Поэтому на уроках русского языка обучение логическим действием начинается с формирования 

соответствующих элементарных умений, постепенно усложняя задания. 

При помощи нетрадиционных заданий по русскому языку не только закрепляются, но и 

уточняются знания детей, формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки 

мыслительной деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, 

составлять словосочетания и предложения, абстрагировать и обобщать. При этом обеспечивается 

одновременное развитие ряда важнейших интеллектуальных качеств ребенка: внимания, памяти, 

различных видов мышления, речи, наблюдательности и т.д. [1, с. 15].  

При направленности упражнений на развитие умений, которые являются составляющими 

операций логического мышления, можно эффективно повысить уровень логического мышления 

младших школьников [3, c. 25]. 

Целью предложенных учебных заданий является их использование для эффективного 

развития логического мышления младших школьников. Для успешной реализации поставленной 

цели необходимо, чтобы учащиеся с помощью умений классификации, обобщения, сравнения и 

группировки могли работать с любым лексическим материалом, с помощью чего, будет 

повышаться уровень логического мышления. 

1. Задания на сравнение. 

Цель заданий – научиться решать орфографические, фонетические и синтаксические задачи 

русского языка и повысить уровень логического мышления, а также коммуникативных 

способностей. Для успешного выполнения данных заданий младшие школьники должны 

применять умение сравнивать предметы и явления окружающего мира. Рассмотрим данное 

задание в рамках темы «Части речи» 

Пример: Найдите общие и различные черты у выделенных слов. Прочитайте. Сравни слова, 

как части речи, назови эти части речи. 

Никто не водится со мной. Внутри меня води(-ться, -ца), что с таким води(-ться, -ца) 

[3, c. 27]. 

2.  Группировка. 

Цель таких заданий состоит в совершенствовании орфографической грамотности учеников и 

развитии умения устанавливать причинно-следственные связи между, а отдельными языковыми 

явлениями, находить обобщенное значение. 

Занимаясь группировкой, а учащиеся встречается со многими словами, в которых они должны 

опознать несколько орфограмм, предложить несколько вариантов ответа и одновременно 

осмыслить связи между отдельными языковыми явлениями. 
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Пример: Сгруппируйте слова по определенному признаку. Предложите несколько вариантов 

группировки. 

Бабушка, лентяй, прадедушка, дедушка, недоучка, плакса, прабабушка, сластена, старушка, 

зубрила. 

В результате предложенные слова группируются: по наличию звонких, глухих согласных в 

начале слова, по роду, по наличию орфограмм, по количеству слогов [3, c. 26]. 

3. Задания на обобщение. 

Цель упражнений в осмыслении понятия «предмет» на грамматическом уровне, обобщении 

знаний на основе исследуемых объектов, в развитии уровня аналитико-синтетического мышления. 

Задания на обобщение можно применять в каждом разделе изучения русского языка. Лучше всего 

данные задания применять на этапе закрепления и систематизации знаний [3, с. 32]. 

Пример: Определите общее значение сгруппированных слов в каждой строчке и запишите 

обобщающее слово. 

Стол, лес, компьютер, кровать, рюкзак, кружка – ? (предметы). 

Ходьба, просьба, стирка, чтение, работа – ? (действия). 

Цель данного задания – найти общее между, казалось бы, не связанными словами. Выполняя 

данное задание, школьники активно применяют умение обобщать явления и предметы 

окружающего мира. Признаки обобщения младшие школьники так же должны найти 

самостоятельно. Полезно применять данное задание после изучения объемных тем, таких как 

«Имя существительное» и «Глагол» для того, чтобы лучше идентифицировать понятия и не путать 

их между собой [2, c. 28]. 

Таким образом, задания по русскому языку направленные на развитие логического 

мышления, могут послужить как успешному усвоению знаний, так и развитию речи учащихся. 

Они создают благоприятные условия для выявления учеником связей грамматического и 

орфографического материала в процессе применения знаний в условиях непривычной 

формулировки задания, оперирования новым языковым материалом, на который должен быть 

осуществлен перенос знаний, в условиях, требующих сделать самостоятельный вывод, обобщение, 

сравнение, группировка. 
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На протяжении многих лет решению логических задач в начальном курсе математики 

уделялось большое внимание и значительное количество времени. В примерной программе по 

математике, разработанной с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения, 

текстовые задачи выделяются в отдельный крупный раздел. Это явление объясняется тем, что 

решение текстовых задач обладает отличным потенциалом для логического и алгоритмического 

развития мышления, универсальных учебных действий младших школьников (в частности, 

познавательных универсальных учебных действий), выработке практических умений применения 

математики в реальных жизненных ситуациях, при этом имея воспитательное значение. 

Теоретические и практические аспекты вопроса обучения учащихся решению логических 

задач в курсе математики в начальных классах затрагиваются в трудах психологов и педагогов. По 

мнению ученых, младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

возникновения и формирования сложнейшей системы общих взглядов на окружающую 

действительность. Именно в этом возрасте закладываются основы содержательно-предметного 

мышления, развитию которого способствует широкое применение логических задач, 

направленных на развитие критичности мышления, анализ воспринимаемой информации и ее 

разносторонней оценке. 

В начальном курсе математики преобладают арифметические, текстовые и сюжетные задачи. 

Эти задачи формулируются на естественном языке. В них обычно описывается количественная 

сторона каких-либо событий, явлений; они представляют собой задачи на нахождение искомого и 

сводятся к вычислению неизвестного значения некоторой величины [5, с. 258]. 

Значительный развивающий потенциал содержится при решении логических задач в 

начальной школе. Именно логические задачи, решение которых развивает логическое мышление, 

способствует не только лучшему усвоению математики, но и успешному изучению основ любой 

другой науки. С этими задачами ребенок сталкивается не только в школе на уроках математики, 

но и на других учебных предметах. Даже в жизни, ребенку приходится сталкиваться с ситуациями, 

требующими логического решения, умозаключения.  

В ходе решения логических задач у младших школьников формируется интерес к математике. 

Очень часто, встречается такое явление, когда учащиеся начальных классов не умеют решать 

простые задачи, а более сложные решают быстро и с удовольствием, это свидетельствует о том, 

что, когда нужно анализировать, находить правильный выход из проблемной ситуации, проявлять 

свою смекалку, задачи вызывают желание решить их.  

Учителю начальных классов необходимо помнить, что в ходе анализа и решения логических 

задач у детей развивается логическое мышление, позволяющее младшему школьнику научиться 

последовательно и доказательно рассуждать. Работу в данном направлении необходимо 

реализовывать систематично и поэтапно. Педагог формирует умения осуществлять анализ, 

сравнение, обобщение, систематизацию, высказывать гипотезу, ставить и решать проблемный 

вопрос. Названные умения лежат в основе умения мыслить и применять логику. 
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Существует следующая классификация логических задач для учащихся начальных классов: 

1. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. (Задачи о переправах). 

2. Определите победителя турнира. (Турнирные задачи). 

3. Сообрази и посчитай. (Задачи, требующие небольших логических рассуждений с 

последующим арифметическим подсчетом). 

4. Упорядочим множество – решим задачу. 

5. Установим соответствие между элементами различных множеств – решим задачу. 

(Решение логических задач с помощью таблиц и графиков). 

6. Волшебное зеркало мага. (Обобщение известной задачи о колпаках). 

7. Можно ли обыграть противника, а если можно, то как это сделать? (Игровые логические 

задачи). 

8. Где же правда? (Задачи о тех, кто лжёт). 

9. Числовые ребусы [4, с. 64]. 

Рассмотрим некоторые виды логических задач, включенных в данную классификацию, а 

также другие логические задачи и способы решения, которые будут доступны для учащихся 

младших классов. 

Первый вид задач, который требует рассмотрения – это «Переправа, переправа. Берег левый, 

берег правый». Он предусматривает ряд логических задач на переправу через реку с одного берега 

на другой. При этом обычно трудности переправы связаны с недостатком средств для переправы 

на другой берег (одна лодка) и с количеством и особенностями пассажиров.  

Задача. Как перевезти в лодке с одного берега на другой лису, зайца и морковку, если 

известно, что лису нельзя оставить без присмотра с зайцем, а заяц «неравнодушен» к морковке. В 

лодке только два места, поэтому можно брать с собой одновременно или одно животное, или 

морковку.  

Решение задачи. Опишем организацию перевозки с левого берега на правый лису, зайца и 

морковку, при которой без присмотра не будут оставаться одновременно лиса с зайцем или заяц с 

морковкой. В первом рейсе перевозчик берет с собой зайца, оставляя на левом берегу лису и 

морковку. Переехав на правый берег, перевозчик оставляет там зайца и возвращается на левый 

берег. Во втором рейсе перевозчик берет с собой лису, оставляя на левом берегу морковку. 

Переехав на правый берег, перевозчик оставляет там лису, забирает с собой зайца и возвращается 

с ним на левый берег. В третьем рейсе перевозчик берет с собой морковку, оставляя на левом 

берегу зайца. Переехав на правый берег, оставляет там морковку (с лисой) и возвращается на 

левый берег. И, наконец, в четвертом рейсе он перевозит зайца с левого берега на правый [1, с. 77].  

Следующий вид – задачи на нахождение числа элементов в объединении и разности конечных 

множеств.  Как правило, в логических задачах данного типа рассматривается два или более 

конечных множеств, и требуется определить число элементов в 7 объединении (разности) этих 

множеств. Такие задачи решаются либо с помощью кругов Эйлера, либо с помощью формулы 

подсчета числа элементов в объединении двух или более множеств. Последний способ 

используется при решении таких задач с учащимися начальных классов.  

Задача. В стране Лапландия живут 150 жителей. 63 из них вечером пьют чай, 45 – смотрят 

телевизор, а 15 – не делают ни того, ни другого, так как рано ложатся спать. Сколько жителей 

пьют по вечерам чай, смотря телевизор?  

Ответ: 27 жителей [2, с. 205]. 

К типу задач «Сообрази и посчитай» относят логические задачи, в которых приходится найти 

цепочку логических рассуждений, позволяющих в итоге с помощью простых арифметических 

вычислений дать ответы на вопросы задачи. Однако некоторые задачи можно решить и 

алгебраическим способом.  
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Задача.  На соревнованиях по стрельбе Кирилл десять раз выстрелил по стандартной мишени 

и выбил 76 очков. Сколько было попаданий в «пятерку» и «семерку», если «десяток» было четыре, 

а других попаданий и промахов не было?  

Решение задачи. Обозначим число попаданий в «пятерку» через x, а в «семерку» – через y. 

Тогда задача сводится к решению уравнения в целых числах: 5х+7у+40=76, 5х+7у=36. Нетрудно 

показать, что уравнение имеет в целых числах единственное решение: х=3, у=3 [3, с. 31]. 

Вид задач «Где же правда? (Задачи о лгунах)» определяются по принципу: имеется одно, два 

или три множества людей. Представители одного из множеств говорят только правду, 

представители другого – ложь, а представители третьего множества могут говорить, как правду, 

так и ложь. Рассмотрим пример решения такой задачи.  

Задача. Три ученика различных школ города Рязани приехали на отдых в один летний лагерь. 

На вопрос вожатого, в каких школах Рязани они учатся, каждый дал ответ: Илья: «Я учусь в школе 

№ 13, а Ваня – в школе № 8». Ваня: «Я учусь в школе № 13, а Илья - в школе № 20». Сережа: «Я 

учусь в школе № 13, а Илья – в школе № 8». Вожатый, удивленный противоречиями в ответах 

ребят, попросил их объяснить, где правда, а где ложь. Тогда ребята признались, что в ответах 

каждого из них одно утверждение верно, а другое – ложно. В какой школе учится каждый из 

мальчиков? 

Решение задачи. 

1) Предположим, что верно первое утверждение Ильи: «Илья учится в школе № 13». Тогда, 

очевидно, будут ложными второе утверждение Ильи и первые утверждения Вани и Сережи. Но 

при этом истинными оказываются утверждения Вани и Сережи: «Илья учится в школе № 20» и 

«Илья учится в школе № 8». В результате исходного предположения мы пришли к противоречию: 

Илья оказался учеником трех школ. Значит, наше предположение об истинности первого 

утверждения неверно. Решение можно оформить и с помощью таблицы. 

 

Имена/Школы Школа №13 Школа №8 Школа №20 

Илья + + + 

Ваня – –  

Сережа –   

 

2) Предположим теперь, что верно второе утверждение Илья: «Ваня учится в школе № 8». 

Тогда, очевидно, ложны первые утверждения Ильи и Вани и второе утверждение Сережи. Но при 

этом оказывается истинным второе утверждение Вани, и первое утверждение Сережа, которые не 

дают противоречия. Значит, Ваня учится в школе № 8, Илья – в школе № 20, а Сережа – в школе 

№ 13. Решение также можно проиллюстрировать с помощью таблицы. 

 

Имена/Школы Школа №13 Школа №8 Школа №20 

Илья – – + 

Ваня – +  

Сережа +   

 

Таким образом, включение логических задач в процесс усвоения программного содержания 

курса математики способствует повышению качества знаний школьников и развитию логического 

мышления, которое помогает школьникам справляться с ситуациями, требующими логического 

решения и умозаключения, а также готовит учащихся к изучению более трудных учебных 

предметов в старших классах. 
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Человека к самореализации и успеху ведёт одно из главных достоинств – это умение мыслить 

логически.  

Логика – это наука о формах, методах и законах правильного мышления [2].  

Логическое мышление – это мышление, в котором с помощью понятий и логических 

конструкций осуществляется отражение предметов и явлений окружающей действительности, их 

связи и отношения [4].  

Способность логически мыслить позволяет человеку понимать происходящее вокруг, 

доказывать или опровергать то, что необходимо для жизни и успешной деятельности. Именно 

поэтому, школа и семья должны направить все усилия для полноценного развития у детей 

мыслительного процесса и способствовали этому.  

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий. Поэтому её 

основная задача – формировать научные понятия и помогать их освоить. Ведь младший школьник 

должен знать общие понятия о предметах, уметь называть их свойства и признаки, а также 

отображать связи и отношения объективных предметов. 

Мышление детей и взрослых отличаются тем, что взрослый мыслит исходя из своего 

жизненного опыта, теоретических знаний, а ребёнок основывается на наглядные примеры, 

впечатления, эмоции. Благодаря любознательности, желанию понять внешний мир у детей 

развиваются процессы восприятия, мышления, речи, памяти и воображения. Ребёнок, подходя к 

школьному возрасту, имеет довольно высокий уровень развития всех психических процессов. 

Примитивные причинно-следственные связи устанавливаются в процессе игры, потому что 

малыш экспериментирует, желает узнать причины тех или иных связей. 

Форма мышления постепенно меняется, когда малыш подрастает. В 1-2 классе ребёнок 

воспринимает и анализирует информацию на уровне дошкольного возраста, т.е. его мышление 

связано с непосредственными практическими действиями с предметом и опора на восприятие и 
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представление. В 3 классе мышление позволяет школьникам улавливать различные логические 

связи. В этом возрасте у школьников формируются навыки словесно-логического мышления. 

Поэтому, учебный процесс играет важную роль в процессе преобразования мышления.  

Но не всегда учителя знают, как это делать. Это приводит к тому, что развитие логического 

мышления школьников происходит стихийно, поэтому многие учащиеся не овладевают 

начальными приёмами логического мышления (анализ, синтез, абстрагирование и т.д.). Для того, 

чтобы школьники освоили данные приёмы, школьный материал даётся в определённой 

последовательности: в 1-2 классе предусматривается работа с наглядными образцами; в 3 классе 

предпочтение отдаётся системе научных понятий.  

Для успешного развития мышления можно использовать занимательный материал: 

1. Игра «Почтальон» (ученикам 1-2 класса для развития наглядно-действенного мышления) – 

для участия можно пригласить троих учеников. Каждый «почтальон» должен отнести письма в 

три дома, на каждом их которых изображена геометрическая фигура. Школьникам 

предоставляются сумочки с письмами — десятью геометрическими фигурами из картона. После 

сигнала о начале игры каждый «почтальон» старается как можно быстрее отыскать письмо для 

каждого дома и поочередно разнести их в соответствующие дома. Побеждает тот, кто быстрее 

справится с заданием, то есть разложит все геометрические фигуры; 

2. Разнообразные задания с использованием счётных палочек – школьникам можно 

предложить составить 2 квадрата из 7 палочек, либо 2 треугольника из 5 и продолжить узор. 

Первоклассникам можно предложить выбрать из представленных деталей те, из которых можно 

сложить круг, а также подобные задания; 

3. Игра «Говори наоборот» – учитель или родители предлагают ребёнку слово, а он должен 

сказать противоположное ему: холодно – тепло, свет – тьма; 

4. Упражнение «Дерево, лист, плод» – для выполнения данного задания необходимы коробка 

с двумя отделениями и карточки с рисунками деревьев, листьев этих деревьев и их плодов (все 

карточки отдельные). Ребенок должен подобрать к каждому дереву соответствующий листик и 

плод. Данное упражнение хорошо тем, что кроме развития мышления происходит развитие 

представления о живой природе; 

5. Задание «Исключи лишнее» (можно предложить, как в устной, так и в письменной форме) 

– смысл в том, что взрослый называет ряд из 3-4 понятий, которые связаны между собой родовой 

или видовой связью. Среди названного ряда нужно упомянуть одно лишнее слово, которое с 

остальными не связано. Малыш в свою очередь должен вычислить это слово и объяснить, почему 

оно не подходит к остальным: корова, коза, кот, яблоко (яблоко лишнее, потому что оно 

принадлежит к фруктам, а остальные слова называют животных); 

6. Логическое мышление у младших школьников можно развивать с помощью загадок, 

шарад, головоломок, задач.  

Интересные задачи: сколько у палки концов? (2). А сколько концов у трех с половиной палок? 

(8). Сколько необходимо разрезов, чтобы разделить бублик на 4 части? (2) Четыре девочки купили 

6 заколок на волосы, каждой из них досталось не менее чем по одной заколке. Скажите, могла ли 

одна из девочек купить себе три заколки? (Да). Сколько недель будут показывать фильм, если 

общее количество серий 24, а показывают его каждую субботу и воскресение (12 недель). В каких 

месяцах есть число 28 (во всех). Когда человек сможет мчаться со скоростью скоростного авто? 

(когда он будет сидеть в этом автомобиле). 

Таким образом, чтобы развитие логического мышления у младших школьников было на 

высшем уровне, родители и учителя должны объединить усилия и постоянно развивать 

психические процессы у детей, в особенности логическое мышление. А чтобы этот процесс был 

более интересным можно использовать занимательный материал. 
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Формирование информационной грамотности младших школьников – это одна из актуальных 

проблем современного начального образования не только в России, но и в международном 

сообществе. Чтобы рассмотреть процесс формирования информационной грамотности младших 

школьников необходимо дать определение процессу формирования. 

Концепция информационной грамотности является основополагающей для всех дисциплин, 

всех учащихся и всех уровней образовательной системы. Она позволяет учащимся справляться с 

информационным контентом и расширять свои познавательные способности, становиться более 

самостоятельным и в большей степени осуществлять контроль за образовательным процессом 

[3, с. 16]. 

В рамках рассмотрения психолого-педагогических аспектов формирования информационной 

грамотности младших школьников целесообразно представить особенности младшего школьного 

возраста. 

Границы младшего школьного возраста совпадают с периодом обучения начальной школе, 

которые в настоящее время устанавливаются в период с 6-7 лет до 9-10 лет. Именно в данный 

период происходит дальнейшее психофизиологическое и физическое развитие ребенка, что 

обеспечивает возможность систематического школьного обучения. В первую очередь, 

совершенствуется деятельность нервной системы и головного мозга [4, с. 93]. По данным 

физиологов, уже к 7 года кора больших полушарий является уже в существенной степени зрелой. 

Однако имеющееся несовершенство регулирующей функции коры проявляется у детей этого 

возраста в свойственных особенностях поведения и организации деятельности эмоциональной 

сферы: учащиеся младших классов достаточно легко отвлекаются, они не способны к 

продолжительному сосредоточению, эмоциональны и возбудимы. В младшем школьном возрасте 

наблюдается неравномерность психофизиологического развития у детей [4, с. 57]. 
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В младшем школьном возрасте ведущей становится учебно-познавательная деятельность. Она 

имеет важнейшие изменения, которые происходят в психическом развитии детей на этом 

возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 

школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие информационной 

грамотности, т.е. умение добывать информацию, сохранять, прообразовывать [5, с. 103]. 

Мир предстает перед младшим школьником как бесконечное пространство для 

компьютерных игр, познания и взаимодействия с природой, обществом. И это пространство 

защищено многочисленными взрослыми, поэтому отношения младшего школьника с миром 

можно условно назвать комфортным. Со временем эти отношения становятся более сложными по 

своему характеру, т.к. компьютерные технологии не способствуют развитию воображения 

младшего школьника. Они дают ему готовую картинку [6, с. 145]. 

Важные новообразования этого периода возникают во всех сферах психики: преобразуются 

социальные отношения, интеллект и в целом личность. Ведущая роль учебно-познавательной 

деятельности в данном процессе не исключает и того, что младший школьник активно включен в 

иные виды деятельности, в ходе чего закрепляются и совершенствуется новые достижения 

ребенка [6, с. 78]. 

В многочисленных исследованиях отечественных психологов (С.П. Баранов, О.А. Завьялова, 

Н.И. Чиркова) были выделены наиболее существенные условия, позволяющие взрослому 

формировать у ребенка информационную грамотность. Он может сам найти нужную 

информацию, сохранять ее какое-то время, изменять, преобразовывать, но для этого необходимо: 

- наличие у ребенка достаточно длительно действующего и сильного мотива поведения; 

- введение ограничительной цели; 

- расчленение усваиваемых сложных поведенческих форм на относительно небольшие и 

самостоятельные действия; 

- наличие внешних средств, которые являются базой при овладении поведением.  

Необходимым условием развития произвольного поведения младшего школьника выступает 

участие взрослого в поиске нужной информации, который направляет усилия ребенка и 

обеспечивает средствами и приемами овладения [1, с. 80]. 

С первых дней пребывания в образовательном учреждении ребенок включается в процесс 

социально-межличностного взаимодействия с учителем и одноклассниками. На протяжении 

младшего школьного возраста это общение имеет определенные закономерности и динамику 

развития. 

По мнению А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой и И.В. Дубровиной, младший школьный возраст 

является сензитивным [3, с. 45]:  

- для развития устойчивых познавательных интересов и потребностей и формирования 

мотивов учения; 

- развития продуктивных навыков и приемов учебной деятельности, умения учиться; 

- раскрытия индивидуальных способностей и особенностей; 

- развития навыков самоорганизации, самоконтроля и саморегуляции; 

- становления адекватного уровня самооценки, критичности по отношению к окружающим и 

себе; 

- усвоения нравственных норм и идеалов; 

- развития навыков общения с компьютерами, а также для формирования информационной 

грамотности. 

Как показывают многочисленные исследования (Л.В. Владимирова), проблема формирования 

и развития информационной грамотности не может быть успешно решена без учета возрастных 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста [1, с. 19]. 

Младший школьный возраст связан с множеством положительных изменений.  
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Во-первых, развивается мышление. Доктор психологических наук, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации В.С. Мухина считает, что основным видом мышления в младшем 

школьном возрасте является наглядно-образное мышление, при котором решение задач 

происходит в результате внутренних действий с образами. «Конечно, младший школьник может 

мыслить логически, но следует помнить, что этот возраст сензитивен к обучению, опирающемуся 

на наглядность» [7, с. 86].  

И.В. Дубровина утверждает, что основным направлением развития мышления в этом возрасте 

является переход от конкретно-образного к словесно-логическому. Главным новообразованием, по 

мнению ученого, является интеллектуальная рефлексия (способность к осознанию содержания 

своих действий и их оснований), которая знаменует начало формирования информационной 

грамотности [5, с. 68].  

Л.Ф. Обухова также говорит о становлении у младших школьников словесно-логического 

мышления, которое развивается в процессе усвоения и осмысления научных понятий. 

Исследователь поясняет, что вид мышления зависит от личности ребенка: «в конце младшего 

школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия: среди детей психологами 

выделяются группы «теоретиков» или «мыслителей», которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность и практические действия, и 

«художников» с ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается относительное 

равновесие между разными видами мышления [6, с. 47]. 

Во-вторых, развивается память, как произвольная, так и непроизвольная. Дети способны 

непроизвольно запомнить интересный для них учебный материал, но, в отличие от дошкольников, 

они могут целенаправленно, произвольно запомнить материал, не вызывающий интереса. С 

каждым годом обучение в большей степени опирается на произвольную память. Младшие 

школьники обладают хорошей механической памятью. Также развивается смысловая память, 

которая дает возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. 

рациональных способов запоминания. Если ребенок, работая с материалом, понимает его, то 

одновременно происходит и его запоминание [2, с. 19].В связи с этим следует отметить, что 

информационная грамотность формируется активно в том случае, если ребенок способен 

запомнить большой объем информации, способен ее правильно сохранять и перерабатывать. 

В-третьих, развивается внимание. Внимание ребенка активно развивается в 6-7 лет, но 

серьезный прогресс этой психической функции происходит именно в младшем школьном 

возрасте, так как успех процесса обучения в большей степени зависит от достаточной 

сформированности внимания, особенно на новую информацию и ее поиск.  

Несмотря на то, что у младших школьников с легкостью концентрируют внимание на 

особенно интересных для них материалах, т.е. на новое понятие, новую информацию, в этом 

случае преобладает непроизвольное внимание, они способны сконцентрировать внимание на 

неинтересных действиях. Из-за сильных внешних впечатлений им бывает сложно сосредоточиться 

на теоретическом материале. Внимание в этом возрасте затруднено несколькими факторами: 

прежде всего, большим объемом информации и переключаемостью с одного вида деятельности на 

другой [3, с. 14].  

Путь познания и освоения ребенком информационного пространства неразрывно связан с 

воображением, которое и является важнейшей психологической предпосылкой развития 

способности к творчеству. Швейцарский психолог и философ, создатель теории когнитивного 

развития и философско-психологической школы генетической психологии Ж. Пиаже считает, что 

воображение претерпевает генезис подобно тому, который проходят интеллектуальные операции: 

сначала воображение статично, ограничивается внутренним воспроизведением состояний, 

доступных восприятию; по мере развития ребенка воображение становится более гибким и 

подвижным, способным к предвосхищению последовательных моментов возможного 

преобразования одного состояния в другое [7, с. 87].  
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Учитывая психолого-педагогические характеристики детей младшего школьного возраста, 

процесс развития и формирования информационной грамотности предполагает большую 

самостоятельность в решении возникающих проблем. Меняется форма взаимодействия учеников с 

учителями: учитель уже не выступает для ученика единственным источником информации, а 

превращается в посредника, облегчающего получение информации. Как следствие, в 

организационных формах работы увеличивается доля самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы, работы творческого, поискового и исследовательского характера.  

Так, например, в разделе «Чтение. Работа с текстом» Примерной общеобразовательной 

программы определено, что «в результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы» [3, с. 

17]. 

У выпускников будут развиты такие информационные действия, информационный поиск, 

выделение необходимой для решения учебной или практической задачи информации, 

сопоставление, систематизация, обобщение и анализ имеющихся идей тексте информации, 

преобразование и интерпретация этих идей и информации. Младшие школьники смогут 

применять полученную из разных источников информации с целью установления первичных 

причинно-следственных связей и закономерностей, обоснования и объяснения утверждений, а 

также принятия решений в практических и учебных ситуациях «Выпускники получают 

возможность самостоятельно научиться организовывать информационный поиск. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к обрабатываемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом ребенка» [2, с. 18]. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования 

формирование и развитие информационной грамотности происходит на всех предметах 

образовательного цикла [8, с. 15]. Кроме того, многочисленные исследования практического 

опыта педагогов (Н.И. Гендина, Л.И. Журавлёва) позволяют констатировать, что разные типы 

уроков (урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-презентация), внеурочная деятельность также 

способствуют формированию информационной грамотности учащихся.  

Одна из главных задач современной системы российского образования – создание 

педагогических условий для качественного обучения. Педагогические условия мы понимаем как 

«совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и приёмов повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и материально-пространственной среды, 

обеспечивающих успешное решении проектируемых задач» [2, с. 40]. 

Итак, уже в младшем школьном возрасте имеются базовые предпосылки для развития 

информационной грамотности на основании формирующихся психических новообразований 

ребенка (мышления, внимания, памяти и др.). Для эффективного развития и формирования 

информационной грамотности, необходимо создать следующий комплекс педагогических 

условий: информатизация учебного процесса, установление гуманных отношений между его 

участниками, учёт индивидуальных особенностей в учебно-познавательной деятельности, 

обеспечение субъект-субъектного взаимодействия, дифференцированный подход. Именно 

полноценная реализация требований ФГОС начального образования посредством целого 

образовательного цикла и метапрдметных связей позволит младшему школьнику более 

качественно работать с информацией на уроках в начальной школе. 
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Наиболее ответственный период в жизни ребенка – это начальная школа. Обучение и 

воспитание происходит в младшем школьном возрасте. Основной вид деятельности становится 

учеба. Учебная деятельность развивает психические свойства и качества личности обучающегося. 

И какое бы время не было для начальной школы важной является проблема развития творческой 

активности. Творческая активность, по мнению Л.Н. Когана и Л. П. Станкевича характеризуется 

деятельностью всех живых систем [1, с. 15]. 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой термин «творчество» 

понимается как выработка и воплощение учителем в постоянно меняющихся условиях учебно-

воспитательного процесса, в общении с детьми оптимальных и нестандартных педагогических 

решений [3, с. 9]. 

Во второй половине XX века началось исследование творческой активности. Составлены 

первые задания, раскрывающий уровень развития творческой активности обучающихся. Путем 

эксперимента стали изучаться процессы творчества детей. Для учащихся разрабатывались первые 

учебные программы, развивающие творческую активность. Этой проблемой в разное время 

занимались такие выдающиеся педагоги как Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, И.Я. Лернер, 

И.П. Подласый, М.Н. Скаткин; психологи Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Р.С. Немов, 

В.Н. Дружинин, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов; методисты В.Г. Маранцман, 

В.А. Никольский, М.Р. Львов, В.Г. Горецкий и другие. 



42 

 

Решение данной проблемы в педагогической деятельности неоднозначно. Как известно, 

активность не только проявляется, но и развивается в процессе деятельности. Учебная 

деятельность обучающихся создает большие возможности для становления психических качеств 

личности. 

Именно в младшем школьном возрасте закладываются знания. Развитие творческой 

активности ставит перед учителем ряд проблем, работающим в учебном процессе. Уметь 

рассуждать, мыслить, творчески подходить к упражнениям и заданиям.  

Обучающийся – маленький человек, но уже со своим внутренним миром, со своими 

индивидуально-психологическими особенностями [2, с. 24]. 

В психолого-педагогической науке отмечалась важность развития творческой активности 

личности, что имеет особое значение, в свете новых требований ФГОС. В любой деятельности 

обучающемуся становится не просто важным усвоить конкретные знания, а выделить наиболее 

значимые из них. Правильно применить их в различных сферах деятельности. 

Одновременно авторы выявляли психологические составляющие творческой активности: 

гибкость ума, систематичность и последовательность мышления, диалектичность, готовность к 

риску и ответственности за принятое решение [4, с. 47]. 

Чтобы творить, следует еще научиться: владеть техникой творчества. К ней относится 

искусство слова. Искусство слова она из самых сложных техник. Обучающийся не может 

самостоятельно сочить стихотворение, загадку, пословицу. Поэтому очень важно ежедневно 

заниматься с ребенком учить его не только тому, что надо знать, уметь и делать, но и тому, как: 

смотреть, чтобы увидеть красоту, слушать, чтобы услышать гармонию в музыке или природе, 

почувствовать состояние другого и не ранить его своими словами, говорить так, чтобы тебя 

услышали, быть самим собой, трудиться творчески, творить вдохновенно [4, с. 40]. 

Главной особенностью творческой личности – это конечно потребность в творчестве и 

желание постичь что-то новое. Литература формирует художественный вкус ребенка. Творчество 

помогает ребенку почувствовать, что он может творить [3, с. 20]. 

Систематичность и последовательность управляют процессом творчества, особенно хорошо 

это для мышления. Без этих качеств идея может быть продумана не до конца. В этом случае 

обучающийся, имеющий много идей, не может определиться, что конкретно можно выбрать. Он 

не решителен и зависим от окружающих людей. Благодаря систематичности, все идеи 

анализируются последовательно. Порой самая глупая идея становится первой, среди других. 

Творческому человеку нужно рисковать и не бояться за свое решение. Это происходит 

потому, что  часто старые и привычные способы мышления более понятные большинству людей. 

Самая главная задача взрослых, а в частности педагога, научить ребенка творить. В результате 

ребенок научится удивляться всему увиденному, каждой вещи, всему живому, любому явлению 

жизни. То есть надо, пережить второе рождение – рождение в искусстве, где все – игра чудесных 

сил. Научиться видеть с закрытыми глазами, слышать, ощущать источник художественного 

творчества – память и даже пробовать мечтать. 

Педагоги на уроках все чаще не только используют творческий вид работы, но развивают 

творческие способности обучающихся. К сожалению, бывает и так, что долгие беседы, особенно 

на уроках литературного чтения, становятся препятствием для формирования фантазии детей. 

Виды творческих заданий на уроках литературного чтения могут быть различными: словесное 

рисование, составление диафильмов, сценариев, литературные игры, отработка чтения реплик 

героев с различной интонацией и темпом чтения, выбор подходящего графического рисунка, 

творческие пересказы [1, с. 54]. 

Творческий пересказ, к сожалению, не так часто применяется в школе. Цель творческого 

пересказа – пережить с автором нравственные чувства. Вызвать эмоциональный отклик на 

читаемое произведение, помочь глубже осознать идею произведения.  
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Фантазия и воображение обучающегося, прежде всего, развиваются в игре. Дети успешно 

обучаются в игровой деятельности, непроизвольно запоминая информацию, поскольку в игровых 

формах присутствует главный фактор обучения – активность учащихся, а также сопутствующий 

фактор – общение. 

Драматизация является одним из видов творческих игр на уроках литературного чтения. 

Театральные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных произведений. 

Творчество ребёнка проявляется во внутреннем мире своего героя, а именно в правдивом 

изображении персонажа [5, с. 78]. 

Развитие творческой активности на уроках литературного чтения возможно только при 

наличии благоприятной обстановки на уроке, когда предоставляется возможность детям активно 

задавать вопросы, когда ученика поощряют высказывать оригинальные идеи. Каждый вид такой 

деятельности помогает раскрыть индивидуальные способности ребёнка, учит творчески 

применять полученные знания. Именно это даёт основание для утверждения образовательного 

процесса и его личностно-ориентированной направленности. 
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Профориентация – это система мероприятий, направленных на выявление личностных 

особенностей, интересов и способностей у человека для оказания ему помощи в разумном выборе 

профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям [2, с.55]. 

Ребенок, сделавший свой выбор профессии в старших классах, через год опять может 

поменять свое мнение. А если ребенок определился с профессией достаточно давно, еще в 

начальных классах, то этот выбор профессии может остаться навсегда. Из этого считаем, что 

организацию работы по формированию профессионального самоопределения необходимо 

проводить уже в начальных классах. 

В ходе обучения ребенок наполняет своё сознание разносторонними представлениями о мире 

профессий. Он проигрывает действия врача, полицейского, ветеринара, актёра, фотомодели и 
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других, взяв за основу поведение взрослых. 

В начальной школе, когда познавательная работа стает основной, характеризующей 

формирование ученика, немаловажно увеличивать его представление о разных профессиях. 

Определенные компоненты высококлассной работы ему ещё сложно осознать, однако в любой 

специальности имеется сфера, какую возможно показать на основе наглядный примеров, ситуаций 

из жизни, увлекательных историй, интересных ситуации и впечатлений взрослого. На данной 

стадии формируется конкретная эмоционально-наглядная основа, на которой осуществляются 

последующее формирование профессионального самосознания. По этой причине весьма 

немаловажно формировать предельно многообразную гамму ощущений о мире профессий, для 

того чтобы на этой основе, ученик имел возможность анализировать профессиональную сферу 

наиболее осознанно. Чем большее количество специальностей станет известно ребятам и чем 

обширнее станет его понимание о мире профессий, тем легче он в последующем осуществит 

процесс развития собственного профессионального проекта [1]. 

Над разными аспектами проблемы профориентации трудились ведущие советские 

специалисты по психологии и преподаватели: А.Т. Болтунов, И.Н. Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, 

П.П. Блонский и С.Т. Шацкий и другие. Теоретическими и методическими основами 

профориентации занимался специалист по психологии Е.А. Климов. Некто внес предложение 

поделить профессии на пять типов, в связи с объекта их работы: «Человек – Человек», «Человек – 

Техника», «Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ» и «Человек – 

Природа» [4]. 

Педагоги в своей практике используют различные методы и формы профориентационного 

обучения (активные, пассивные и интерактивные). 

Более подробно рассмотрим интерактивные методы, так как, в настоящее время они наиболее 

актуальны в профориентационном обучении современного общества. 

Интерактивные методы подразумевают прогнозирование настоящих жизненных ситуаций, 

коллективное разрешение трудностей; способствует развитию навыков и умений, выработке 

ценностей; формируют атмосферу партнерства. Применение интерактивных методов в 

профориентационной работе позволяет наиболее подробно выяснить о различных областях 

профессиональной деятельности, в игровой форме познать особенности отдельных профессий 

[5, с.129]. 

К интерактивным методам профориентации относятся: профориентационные деловые игры, 

профориентационные тренинги, брейнсторм (мозговой штурм), интерактивная экскурсия, 

интерактивная игра, мультимедийная презентация 

Профориетационная деловая игра интересна тем, что в ней могут быть представлены люди 

самых различных профессии. Количество участников, не ограничено. 

Примерами профориентационной деловой игры могут быть, «Лабиринт выбора профессии», 

«Ярмарка профессий», «Отдел кадров», «Наша газета» и т.д. 

Например, игра «Наша газета» ориентирована на знакомство с организацией газетного 

бизнеса. Проводится с целью познакомить с профессиями, необходимыми в газетном деле и 

научить создавать собственную газету. 

Материалы, необходимые для занятий: карта города, макеты типографии и издательства, 

макет газеты, макет газетной страницы, маркер, карандаши, микрофон (импровизированный). 

Профориентационный тренинг – возможность хотя бы немного разобраться в мире 

профессий и найти себя в нем, осознав свои личностные особенности, способности и потребности, 

свои сильные и слабые стороны. Он выполняет функцию помощника в принятии решения о 

выборе профессии и в поиске путей дальнейшего развития подростка [4]. 

Целью профориентационного тренинга является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. 

Как правило, профориетационные тренинги проводятся в форме игры. Например, игра 
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«Почта», проводиться с целью. 

Ученикам раздаются бланки для телеграмм, где дети составляют текст письма своему другу. 

Ведущий показывает, как надо заполнять бланк, где писать текст, как свернуть бланк, как 

написать адрес (ряд, парта, адресат). Выделяется определенное время для записи сообщения. 

Заполненные бланки опускают в «ящик». Состязание сортировщиков – кто разложит больше 

бланков за 10 секунд. 

В заключение учитель подводит итоги беседы: 

– Где можно получить еще какую-либо информацию, связанную с данными профессиями. 

Можно организовать экскурсии на почту, взять интервью у работников связи, оформить выставку 

книг, словарей, по данной профессии [1, с.86]. 

Мозговой штурм в профориентационной работе один из самых простых и в то же время 

эффективных методов работы с группой. Перед группой ставится конкретное задание. Важно 

грамотно сформулировать проблему в виде вопроса, чтобы участники активизировать свои 

представления, отвечая на вопросы. 

Основными правилами брейнсторма являются, названые идеи, не должны повторяться; чем 

больше идей, тем лучше; идеи не оцениваются и не критикуются.  

На первом этапе все желающие высказывают свои мнения для решения. Преподаватель 

принимает участие в зарождении мыслей, в особенности, если предложение идей иссякло. 

Сформулированные мысли вносятся в лист флип-чарта (ватмане, дощечке). Педагог может 

повторить, уточнить формулировку для более четкой, краткой записи, не изменяя при этом сути 

сказанного, не настаивая на собственном варианте формулировки. 

На втором этапе выполнения мозгового штурма – рассмотрение, систематизация, отбор 

перспективных предложений. Подытоживание результатов, возможно, осуществить в виде резюме 

мозгового штурма, путем рассмотрения и обсуждения, либо провести работу в малых группах. Как 

правило, брейнсторм выполняют в темпе, кратко. Эта техника хорошо срабатывает потому, что 

мнения одного человека нередко стимулируют мнения другого, идеи возникают одна за другой [5, 

с.36]. 

Метод мозгового штурма эффективен, интересен, полезен и важен как для учителей, так и для 

учеников начальной школы. Данный метод помогает решить важные педагогические задачи такие 

как, поддерживать высокую учебную мотивацию учеников, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. Проведённая в начальной 

школе работа, поможет ученикам не только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. 

Интерактивная экскурсия – одна из распространенных форм получения профессиональной 

информации. Целью интерактивной экскурсии является знакомство учащихся с 

профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, работой 

региональных отделов службы занятости и т.д. 

Особое место в  проведении экскурсии занимает поисковый метод получения информации, 

постановка перед учащимися поисковой проблемной задачи. При этом они не просто получают 

готовую информацию о профессии, но знакомятся с методами ее анализа и, осваивая его 

доступные элементы, овладевают умением самостоятельно анализировать профессиональную 

деятельность. Навык анализа, приобретенный во время экскурсии, помогает учащемуся 

разобраться в сложном мире профессий и выбрать мотивированно и обоснованно подходящую 

сферу трудовой деятельности. 

Можно выделить следующие типы профориентационных экскурсий:  

1. Обзорные – с целью общего знакомства с предприятием. Такая экскурсия проводится по 

определенному маршруту: музей, цех, отдел технического обучения. Она, по возможности, 

сопровождается короткой беседой с одним-двумя рабочими на каждом участке по ходу экскурсии, 
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рассказом об условиях для подготовки и повышения квалификации рабочих. Целесообразны в 

работе с младшими школьниками. 

2. Тематические – проводятся по темам школьных предметов по плану школы. Школа 

разрабатывает тематический цикл экскурсий в соответствии со школьной программой в целях 

всестороннего ознакомления с предприятиями и пропаганды определенных профессий для 

подростков и старшеклассников. В цикле экскурсии на одно и то же предприятие могут 

проводиться последовательно: 

а) ознакомление с предприятием в целом – с его участками, технологическим процессом, 

продукцией, беседы с руководителями и передовиками производства; 

б) ознакомление с ведущими профессиями основного производства, с оборудованием 

отдельных цехов, спецификой работы специалистов по предмету и цели труда, типами основных 

орудий, с производственными операциями и обязанностями, с санитарно-гигиеническими 

условиями, организацией и режимом труда на отдельных участках; 

в) аналогичное ознакомление с работой вспомогательных служб и участков; 

г) ознакомление с учебно-производственной базой и формами подготовки кадров для 

предприятия (экскурсия в базовое училище, учебный цех предприятия) [3]. 

Профориетационная интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на 

опыте, полученном в результате специально организованного социального взаимодействия 

участников с целью совершенствования знаний учащихся о типах профессии, помощь в 

определении своих интересов и способностей; воспитание уважения к труду, развитие логического 

мышления и воображение, и развитие коммуникативных навыков. изменения индивидуальной 

модели поведения [4]. 

То есть, это такие методы, которые организуют процесс социального взаимодействия, на 

основании которого у участников возникает некое «новое» знание, родившееся непосредственно в 

ходе этого процесса, либо явившееся его результатом. 

Несмотря на все многообразие вариантов профориетационных интерактивных игр, способ их 

проведения достаточно универсален и основывается на следующем алгоритме: 

- педагог производит подбор конкретной профориетационной интерактивной игры; 

- участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им 

предстоит поработать, а также с целью, которую нужно достичь; 

- педагог информирует участников о правилах игры; 

- происходит непосредственно процесс игры, в ходе которого участники активно 

взаимодействуют, пытаясь достичь поставленной цели; 

- по окончании игры, после небольшой паузы, призванной успокоить эмоции, происходит 

процесс рефлексивного анализа. В ходе рефлексии участники оценивают произошедшее с позиции 

участника игры, вместе с тем, стараясь абстрагироваться и проанализировать игру с точки зрения 

наблюдателя; 

- процесс анализа начинается с концентрации внимания на эмоциональном аспекте, 

чувствах, которые испытывали участники в ходе игры и по ее окончании. Затем следует переход к 

содержательному аспекту: как развивалась ситуация, какие действия предпринимали участники, 

какой результат был получен и т. д. Рефлексивный анализ заканчивается обобщающими выводами 

и умозаключениями, которые можно сделать по итогам процесса взаимодействия в ходе игры [2]. 

В качестве интерактивной игры по профориетации можно предложить детям игру 

«Волшебный мешочек». 

– Кому принадлежат эти вещи? Человеку, какой профессии? 

В мешке находится набор различных инструментов. Дети определяют, кому они принадлежат: 

на ощупь и не глядя. Не вынимая руку из мешочка. 

К примеру, в мешочке могут находиться такие предметы, как кисточка, карандаш, краски, 

ножницы, метр, пуговицы, расческа, ручка, учебник, маска и т.п.  
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Еще одним интерактивным методом в профориентационной работе является 

мультимедийная презентация,  которая представляет собой набор слайдов и спецэффектов 

(слайд-шоу), текстовое содержимое презентации, заметки докладчика, а также раздаточный 

материал для аудитории, хранящиеся в одном файле [4]. 

Планируя работу по профориентации на классных часах, учитель стремится познакомить 

учащихся с максимальным количеством профессий, которые на сегодняшний день являются 

самыми востребованными. Презентация станет главной помощницей при проведении 

профориентационных мероприятий. Презентации разрабатывают учитель и ученики, совместно. 
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Память является жизненно важнейшей основополагающей способностью человека. Она лежит 

в основе способностей человека и является условием учения, приобретения знаний, формирования 

умений и навыков [5, С.87-89]. 

Память младших школьников уже достаточно организована и сознательна, однако у нее 

имеются существенные недостатки. У младших школьников больше развита память наглядно-

образная, чем словесно-логическая. Это связано с преобладанием у них первой сигнальной 

системы [6, С.72-73].  

В словаре В.И. Даля дается следующее определение памяти – способность помнить, не 

забывать прошлого; свойство души хранить, помнить сознанье о былом [4].  

В большом психологическом словаре Б.Г. Мещерякова память – запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение индивидом его опыта [7, с.161].  

С.М. Вишнякова считает, что память – одно из основных свойств нервной системы, 

выражающееся в способности длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и 

реакциях организма и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения [1, с.538].  

Существует несколько классификаций видов памяти.  
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Точного объяснения феномену памяти в науке пока нет, как нет и единой установленной 

классификации типов памяти. С точки зрения физиологии, они зависят от того, какой орган чувств 

играет ведущую роль в процессе запоминания. В связи с этим память подразделяют на: 

1) зрительную; 

2) слуховую; 

3) двигательную; 

4) тактильную. 

Память различают также по принципу доминирования того или иного полушария. В этом 

случае память бывает: 

1) осознаваемой; 

2) неосознаваемой; 

3) словесно-логической; 

4) эмоциональной. 

Ее также можно разделить на три главных вида (типа), обеспечивающих весь процесс 

обработки и хранения информации, которые напрямую связаны с функциями, выполняемыми 

памятью: 

1) сенсорная (или иконическая) память; 

2) кратковременная (или рабочая) память; 

3) долговременная память [8, с.91-93]. 

Подробнее рассмотрим словесно-логическую память. 

По мнению Е.А. Разумовской, словесно-логическая память – это память на слова, тексты, 

формулы и логическую последовательность действий. Она «закреплена» за левым полушарием. 

Человек с развитой словесно-логической памятью хорошо запоминает тексты, воссоздает 

причинно-следственную цепочку, даже если детали забылись или не были известны [9, с.25].  

И. Неволин под словесно-логической памятью понимает память, связанную с запоминанием, 

узнаванием и воспроизведением мыслей, понятий, умозаключений. Этот вид памяти 

непосредственно связан с обучением [3, С.67-68]. 

С точки зрения П.Н. Шишкоедова, словесно-логическая память – память, которая выражается 

в сохранении мыслей, понятий и размышлений и характеризуется наличием языковых и 

логических схем [11, С.12-13].  

Словесно-логическая память выражается в запоминании и воспроизведении мыслей, понятий, 

словесных формулировок. Благодаря этому виду памяти человек способен запоминать логику 

какого-нибудь доказательства, смысл читаемого текста, смысл событий. Если же процесс 

запоминания происходит без активного включения мышления, то память называется 

механической. 

Словесно-логическая память проявляется в двух случаях: 

1. Запоминается и воспроизводится только смысл данного материала, а подлинное сохранение 

подлинных выражений не требуется. 

2. Запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей.  

Развитие обоих видов словесно-логической памяти также происходит не параллельно друг 

другу. Заучивание наизусть у детей протекает иногда с большей легкостью, чем у взрослых. В то 

же время в запоминании смысла взрослые, наоборот, имеют значительные преимущества перед 

детьми. Это объясняется тем, что при запоминании смысла, прежде всего, запоминается то, что 

является наиболее существенным, наиболее значимым. В этом случае, очевидно, что выделение 

существенного в материале зависит от понимания материала, поэтому взрослые легче, чем дети, 

запоминают смысл. И наоборот, дети легко могут запомнить детали, по гораздо хуже запоминают 

смысл. 

Особенностью словесно-логической памяти является то, что мысли не существуют без языка, 

поэтому память на них и называется не просто логической, а словесно-логической. Поскольку 



49 

 

мысли могут быть воплощены в различную языковую форму, то воспроизведение их можно 

ориентировать на передачу либо только основного смысла материала, либо его буквального 

словесного оформления. Если в последнем случае материал вообще не подвергается смысловой 

обработке, то буквальное заучивание его оказывается уже не логическим, а механическим 

запоминанием. 

В словесно-логической памяти главная роль принадлежит второй сигнальной системе. 

Словесно-логическая память – специфически человеческая память в отличие от двигательной, 

эмоциональной и образной, которые в простейших формах свойственны и животным. Опираясь на 

развитие других видов памяти, словесно-логическая память становится ведущей по отношению к 

ним, и от ее развития зависит развитие всех других видов памяти. Словесно-логической памяти 

принадлежит основная роль в усвоении знаний детьми в процессе обучения [10, С.140-166].  

У младших школьников более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. 

Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, 

лица, предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, 

интересное, вызывающее эмоциональный отклик [2, С.260-261]. 

Развитие словесно-логической памяти у детей начинается обычно с 5-7 лет, иногда еще 

позднее – только с 9-13 лет. Данный вид памяти особенно важен при обучении младших 

школьников. Ведь порой школьникам приходится запоминать на уроках большое количество 

текстовой или числовой информации. Далеко не всем ученикам и не всегда сделать это просто. 

Для этих целей учителю необходимо тренировать словесно-логическую память. 

Процесс развития словесно-логической памяти у младших школьников должен быть 

специально организован, поскольку в подавляющем большинстве дети этого возраста 

самостоятельно не используют приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания 

прибегают к испытанному средству - повторению. Младшие школьники, успешно освоив в ходе 

обучения способы смыслового анализа и запоминания, не сразу приходят к их применению в 

учебной деятельности. К этому необходимо специальное побуждение со стороны учителя. 

При развитии словесно-логической памяти младшие школьники стараются понять 

усваиваемую информацию, прояснить терминологию, установить все смысловые связи в тексте, и 

только после этого запомнить материал. Детям с развитой словесно-логической памятью легче 

запоминать словесный, абстрактный материал, понятия, формулы [2, С.260-262]. 

Для развития словесно-логической памяти младшего школьника целесообразно выбрать 

только некоторые приемы, которые более приемлемы в школьном обучении и в игровых 

средствах, например такие как: 

1) группировка, который заключается в том, что подлежащий запоминанию материал 

разделяется на части или группы; 

2) выделение опорных пунктов, основан на составлении мнемического плана для запоминания 

большого объема информации; 

3) установление аналогий, установление сходства, подобия в определенных отношениях 

предметов или явлений, в целом различных; 

4) ассоциации, заключающийся в сопоставлении новой, подлежащей запоминанию 

информации с хорошо узнаваемым образом, который помогает легко «выуживать» необходимую 

информацию из памяти; 

5) достраивание запоминаемого материала – добавление к запоминаемому материалу что-либо 

от себя; 

6) структурирование материала, при котором устанавливаются связи, отношения внутри 

запоминаемого материала, благодаря чему он воспринимается как целое. Данный прием позволяет 

успешно запоминать, сохранять и воспроизводить любую информацию, либо направлен на ее 

упорядочение; 
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7) прием перекодирования информации, что представлено в виде рисунка, картины и т.п., 

описывается словами, и наоборот. 

Перечисленные приемы и составляют сущность словесно-логической памяти младших 

школьников. Важно дать детям почувствовать, что этот вид памяти очень важен, и помочь им 

развить его – ведь именно на нем основывается большая часть учебного материала [2, С.260-264]. 

Также для развития словесно-логической памяти младших школьников рекомендуется 

использовать: 

1) разучивание песен; 

2) составление рассказов с опорой на картинку; 

3) составление рассказов, предварительно разложив в правильном порядке перемешенные 

картинки, отражающие логическую цепочку рассказа; 

4) описание учеником окружающей действительности во время прогулки, экскурсии; 

5) обсуждение прочитанной книги или просмотренного мультфильма; 

6) упражнения («Запомни и дополни», «Свяжи пару», «Рисуем схему», «Корзина»).  

Особенности развития словесно-логической памяти в младшем школьном возрасте: 

- у младших школьников существует реминисценция при воспроизведении связного 

осмысленного текста (Д.И. Красильщикова, А.К. Шульгин и др.); 

- словесно-логическое запоминание в условиях эксперимента у младших школьников 

значительно продуктивнее, чем в естественных условиях (Д.М. Дубовис-Арановская); 

- стремление заучивать, не вникая в смысл, характеризует не особенности памяти в младшем 

школьном возрасте, а индивидуально-личностные особенности некоторых учеников 

(А.А. Смирнов); 

- смысловая группировка, опорный пункт, мнемический план доступны ученикам начальной 

школы, но как самостоятельные мыслительные действия, а не средства мнемической деятельности 

(А.И. Липкина, Д.М. Маянц, Э.А. Фарапонтова, Т.Х. Хасаева); 

- использование младшими школьниками приемов словесно-логической обработки 

запоминаемого материала не оказывает заметного влияния на продуктивность мнемической 

деятельности, если приемы освоены недостаточно (П.И. Зинченко, К.П. Мальцева) [6, с.73]. 
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Младший школьный возраст – это особый, ответственный период в жизни ребёнка, который 

определяется важным внешним обстоятельством – поступлением в школу.  

Переход в школьный возраст связан с решительным изменением: ведущей деятельностью 

становится учение, которое сменяет игровую деятельность.  

На начальных этапах использовании игровых технологий помогает сформировать устойчивый 

интерес к учению и снять напряжение, которое возникает в период адаптации. Ещё 

К.Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный труд 

школьников, чтобы процесс познания стал более продуктивным. Незаметно для себя ученики 

выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать, выполнять арифметические 

действия, тренироваться в устном счёте, решать задачи. Игра ставит учащихся в условия поиска, 

пробуждает интерес к победе, формирует нравственные качества.  

Включение в урок игровых технологий делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 

освоении учебного материала. 

Игровые технологии привлекали к себе внимание педагогов в любой период истории. 

Проблема их использования интересовала Л.С. Выготского, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 

С.Л. Соловейчика, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Последние годы вопросы теории и 

практики игровых технологий разрабатывались многими исследователями: С.Н. Карповой, 

Н.А. Коротковой, Л.С. Лысюк, С.Л. Новосёловой, Г.К. Селевко, С.А. Шмаковым, 

Д.Б. Элькониным.  

Об использовании игровых технологий в педагогической практике написано довольно 

большое количество научных трудов, но эта технология так и не получила массового применения.  

В современной школе возникает необходимость расширения методического потенциала в 

целом и активных форм обучения в частности. К активным формам обучения, недостаточно 

освещённым в процессе обучения младших школьников, относятся игровые технологии. 

Обратимся к терминологическому анализу категории «игровая технология», чтобы понять 

сущность термина.  

Игру как метод обучения использовали с древнейших времён. Широкое применение она 

обрела в начальной школе, народной педагогике и во внешкольных учреждениях. 

Игру системно исследуют такие науки, как философия, культурология, социология, 

педагогика, психология, математика (в теории игр) и биология. 

Философский словарь определяет игру как разновидность физической и интеллектуальной 

деятельности, лишенную прямой практической целесообразности и предоставляющую индивиду 

возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей [7, с. 322].  

Педагогический словарь трактует игру как форму деятельности в условных ситуациях, 

направленную на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 
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закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры 

[9, с. 83].  

Под игрой мы обычно подразумеваем деятельность, включающую развлекательный, 

познавательный и развивающий компоненты, обладающую существенным обучающим 

потенциалом. 

В современной школе игра может быть применена в качестве самостоятельной технологии 

для освоения понятия, темы и раздела учебного предмета, в качестве элемента более обширной 

технологии, в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля), а также в качестве технологий внеклассной работы (коллективные творческие дела). 

С.Л. Шмаков выделяет следующие функции игры в начальной школе: социализация; 

межнациональной коммуникация; самореализация; коррекция; коммуникативная; 

терапевтическая; диагностическая; развлекательная [12, с. 10]. 

Л.А. Медникова  выделяет три больших класса игр в младшем школьном возрасте: 

1) игры, возникающие по инициативе ребёнка;  

2) игры, возникающие по инициативе взрослого с образовательной и воспитательной целью;  

3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, народные игры, которые 

могут возникать по инициативе взрослого или более старших детей [5, с. 61].  

Каждый из перечисленных классов игр представлен различными видами и подвидами.  

А.В. Запорожец и А.П. Усова разработали классификацию игр: 

1) игры творческие и их разновидности: игры-драматизации и строительные игры; 

2) подвижные игры; 

3) дидактические игры [11, с. 15]. 

Можно представить следующие виды дидактических игр: игры-путешествия; игры-

предположения; игры-загадки; игры-беседы; настольно-печатные; словесные; сюжетно-ролевые; 

предметные; игры-упражнения; игры-соревнования; познавательные; игры с правилами; 

коллективные дидактические игры [2, с. 202]. 

Г.К. Селевко классифицирует игры: 

1. По игровой методике: предметные; сюжетные; ролевые; деловые; имитационные; 

драматизации. 

2. По игровой среде: с предметом и без предмета; настольные, комнатные, уличные, на 

местности; компьютерные, телевизионные, технические средства обучения; технические, со 

средствами передвижения [10, с. 127].   

В новых федеральных государственных образовательных стандартах игра становится не 

менее значительной, чем остальные формы обучения. Вчерашние дошкольники только начинают 

осваивать новые знания и навыки, а познание через игру – один из главных принципов начальной 

школы. 

Слово «технология» образовано от двух греческих слов: «techne» –мастерство, умение, 

искусство и «logos» – наука, закон. Таким образом, «технология» дословно переводится как наука 

о мастерстве.  

Более привычное понятие «технология» имеет отношение к производственному процессу и 

определяется как «совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, 

формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 

продукции». 

Современная наука использует термин «технология» в таких комбинациях, как «технология 

обучения», «технология лечения», «технология управления». Установленное толкование понятия 

«технология» применяется во многих областях знаний, в том числе и педагогике.  

Под педагогической технологией обычно понимают систему взаимосвязанных приёмов, форм 

и методов организации учебно-воспитательного процесса, объединённую единой концептуальной 
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основой, целями и задачами образования, создающую заданную совокупность условий для 

обучения, воспитания и развития воспитанников [6, с. 140]. 

Данное понятие в педагогике впервые возникло в 1940-х годах и было связано с 

использованием в педагогической практике технических средств и программированного обучения.  

В.П. Беспалько определяет педагогическую технологию как содержательную технику 

реализации учебного процесса [1, с. 36].  

И.П. Волков трактует педагогическую технологию как описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения [8, с. 83].  

Б.Т. Лихачёв понимает педагогическую технологию как совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса [4, с. 310]. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. В этом можно 

удостовериться, обратившись к классификации педагогических технологий по преобладающему 

(доминирующему) методу, предложенной Г.К. Селевко: 

1) игровые; 

2) догматические, репродуктивные; 

3) объяснительно-иллюстративные; 

4) развивающее обучение; 

5) проблемные, поисковые; 

6) программированное обучение; 

7) диалогические; 

8) творческие; 

9) саморазвивающее обучение; 

10) информационные (компьютерные) [10, с. 128]. 

В связи с тем, что по новым образовательным стандартам на первый план выходит 

развивающее обучение, т.е. сама личность ребёнка, главенствующими технологиями можно 

считать дифференцированное обучение, проектную деятельность и игровые технологии.  

Под «игровыми технологиями» понимается обширная группа методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Игровая технология строится 

как целостное образование, охватывающее определённую часть учебного процесса и 

объединённое общим содержанием, сюжетом, персонажем [8, с. 84].  

В неё последовательно включаются: 

1) игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

2) группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

3) группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

4) группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку [10, с. 129].  

При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд  учебных элементов. Специфику 

игровой технологии определяет игровая среда. Различают игры с предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с техническими средствами 

обучения [16, с 84]. 

В отечественной педагогике имеется целый ряд таких игровых технологий: «Сам Самыч» В.В. 

Репкина, Мумми-троль, персонажи «Волшебника изумрудного города» и «Приключения 

Буратино» [8, с. 84].  

Можно отметить следующие виды уроков с использованием игровых технологий:  
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1) ролевые игры на уроке;  

2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок-

соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок-КВН);  

3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном уроке;  

4) использование игры на определённом этапе урока (знакомство с новым материалом, 

закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация изученного);  

5) разные виды внеклассной работы (КВН, экскурсии, кружки, олимпиады), которые могут 

проводиться между учащимися разных классов одной параллели.  

Общие педагогические цели включения игровых технологий в учебный процесс: 

1) обзор темы, обсуждение которой уже было или ещё предстоит; 

2) решение проблемы, определенной в ходе предшествующих учебных занятий; 

3) выполнение заданий на практическое применение навыков, полученных в ходе 

предшествующих учебных занятий; 

4) выполнение заданий на практическое применение навыков на определенных этапах 

учебного занятия [3, с. 33]. 

Результаты использования игровых технологий: 

1. Дидактические: расширение кругозора; формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности; применение знаний, умений и навыков в 

практической деятельности;  

2. Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих способностей, общеучебных умений и трудовых навыков, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии. 

3. Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма. 

4. Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия [10, с. 130]. 

Учителя давно используют игровые технологии в своей педагогической практике, но с 

приходом информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс они вышли 

на новый уровень. Компьютерные дидактические игры, подобранные специально, позволяют 

увеличить коэффициент эффективности процесса обучения. В этом состоит новизна игровых 

технологий. 

Изучив философскую, психологическую, педагогическую и методическую литературу, мы 

провели терминологический анализ понятий «игра» и «технология». На основании полученных 

данных мы определили игровые технологии как обширную группу методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Мы 

сформулировали цели и результаты использования игровых технологий, а также установили, что 

игровые технологии являются частью педагогических технологий.  
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В русской педагогической печати терминологическое словосочетание «домашнее чтение» 

появилось во второй половине XIX века на страницах журналов «Учитель», «Воспитание и 

обучение» и других статьях педагогов и методистов. Официальное же свое закрепление в 

методике русского языка термин получил в 1886 г. в лекции В.П. Шереметевского «Вопросы о 

семейном чтении вслух матерью и самостоятельном чтении» [7, c. 156]. 

Под домашним чтением следует понимать особый раздел обучения детей чтению, цель 

которого – вырабатывать у детей потребность систематически, по всем правилам читать те 

детские книги, которые им нужны и интересны [10, c. 21]. Домашнее чтение формирует основы 

читательской самостоятельности, развивает читательские интересы [4, c. 54]. 

М.И. Омороковой сформулированы следующие задачи домашнего чтения: 

 расширить круг чтения детей, научить воспринимать книгу как «объект, который ставит 

перед читателем вопросы и сам отвечает на них»; 

 научить работать с учебными и детскими книгами: зная их общие свойства и 

закономерности, группировать книги, упорядочивать их разнообразие (отбирать те, которые 

нужны в конкретном случае); 

 средствами литературы и книжного искусства развить способности мыслить и чувствовать; 

 сформулировать устойчивый интерес к книгам, привить желание обращаться к книгам за 

недостающим опытом; 
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 вырабатывать привычку к углубленному чтению, умение и для себя «читать, как следует», 

т.е. применять и совершенствовать в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и 

навыки, полученные на уроках литературного чтения. 

Решение этих задач приводит к тому, что «у ребенка расширяется круг чтения, он может 

действовать с книгой, потому что знает ее особенности, овладевает инструментом чтения, т.е. 

умеет читать самостоятельно» [8, c. 118]. 

В настоящее время домашнее чтение способствует решению проблемы детского чтения, так 

как является одним из средств увеличения лексического запаса и развития навыков устной речи 

ребенка [12, c. 30]. 

Следовательно, специфика домашнего чтения проявляется том, что данное чтение помогает 

формированию основных базовых технологий работы с текстом, формирует у учащихся навыки не 

бояться больших по объему текстов и позволяет учащимся приобщиться к чтению.  

В соответствии с системой домашнего (внеклассного) чтения, разработанной 

Н.Н. Светловской и О.В. Джежелей, выделяются несколько этапов обучения читателей – это 

ступени, по которым дети поднимаются по мере накопления индивидуального читательского 

опыта, то есть по мере освоения предназначенного им круга книг, формирования интереса к 

книгам, умения в них ориентироваться, желания и привычки к ним обращаться. 

В системе домашнего чтения выделяются четыре этапа работы с книгой: 

 подготовительный – этап обучения детей читательской азбуке; 

 начальный – этап накопления уровня минимального литературного развития и пробы сил в 

самостоятельном чтении; 

 основной – самостоятельное чтение посильных книг, ориентируясь на собственные 

читательские возможности и приобретенную к моменту чтения общую читательскую подготовку;  

 заключительный – этап формирования читательских предпочтений и интересов на базе 

знания книг, умения и привычки с ними самостоятельно действовать [3, c. 318]. 

На основе анализа трудов отечественных и зарубежных ученых, можно выделить следующие 

принципы организации домашнего чтения, предложенные разными авторами. 

Таблица 1 

Принципы организации домашнего чтения, предложенные разными авторами 

Исследователь Основные принципы организации домашнего чтения. 

О. Джежелей  Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

С. Михалков, Т. Полозова  Ориентация на общее требование связи теории с жизнью 

Т. Калечич  Связь классного и домашнего (внеклассного) материала 

Н.Н. Светловская  Комплексный подход: при домашнем, самостоятельном чтении детей 

должна решаться не одна профессиональная задача, а максимум 

возможных задач 

М. Качурин  Тематическое и жанровое разнообразие литературы 

К. Мальцева, Н. Борисова Взаимосвязь отечественной и зарубежной литературы 

 

Ведущим методом обучения в процессе домашнего чтения является метод чтения-

рассматривания, разработанный Н.Н. Светловской. 

Метод чтения-рассматривания активизирует словарный запас и представления, возбуждает 

воображение, задает необходимую направленность и сосредоточенность мыслям.  

При рассматривании книги соблюдается следующий порядок:  

1) рассматривание страниц обложки; 

2) перелистывание книги; 

3) рассматривание иллюстраций; 

4) выделение названия и автора [2, c. 11-17]. 

Связь домашнего чтения с основным программным курсом осуществляется по-разному. В 

одном случае – это принцип связи по творчеству писателя (предлагается прочитать другие, чем в 
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классе, произведения); в другом  соблюдается жанровый принцип (сказки в классе и вне его), а в 

третьем  подбираются произведения по проблемно-тематическому принципу, предполагающему 

чтение книг разных авторов по одной и той же теме [9, с. 213]. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что домашнее 

чтение способствует, во-первых, формированию у ребенка интереса к чтению, к книге, во-вторых, 

привитию ученику умения «правильно» читать, т.е. установление типа правильной читательской 

деятельности, в-третьих, возникновению у ученика способностей, а именно читательской 

самостоятельности при выборе книг и их чтении. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

А.Р. Набиева, 

студентка 2 курса очного отделения 

педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры ТиМНО 

Разливинских Ирина Николаевна 

«Голову сломать можно!», – говорим мы, когда необходимо решить сложную задачу. В 

отличие от насущных проблем, можно без стресса поломать голову над занятной игрой. Сегодня 

головоломки невероятно популярны во всем мире. Это не удивительно: они развивают 
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нетривиальное мышление, пространственное воображение, память, сообразительность, 

координацию и моторику. 

Головоломкой называют непростую задачу, для решения которой требуется логика, 

сообразительность, усидчивость, а не специальные знания высокого уровня. 

Одним из видов головоломок являются механические головоломки. 

Джерри Слокум определяет механическую головоломку как самостоятельный объект, 

состоящий из одной или более частей, содержащий задачу для одного человека, решаемую 

манипуляциями с помощью логики, рассуждений, озарения, везения и (или) терпения [1, с. 4]. 

Психологи сходятся во мнении, что механические головоломки выступают как средство 

развития логического мышления. 

Механические головоломки являются наглядными иллюстрациями различных разделов 

математики: теории групп, комбинаторики, теории графов, топологии, а также механики, 

динамики, оптики, других точных и гуманитарных наук [3, с. 52]. 

В отличие от занимательных задач, обычно решаемых с помощью карандаша и листа бумаги, 

механические головоломки требуют наличия специального оборудования, реквизита и ловких рук. 

Этим оборудованием могут служить и самые обыкновенные кусочки картона, и замысловатые 

конструкции из дерева, пластмассы и металла. Среди тех механических головоломок, которые 

иногда продаются в магазине игрушек, встречаются чрезвычайно интересные с математической 

точки зрения. 

Самая старая механическая головоломка пришла из Греции, она появилась в III столетии до 

нашей эры. Игра состоит из квадрата, разделённого на 14 частей. Её цель – создание различные 

формы из этих кусков [6]. 

Джерри Слокум условно разделил все известные механические головоломки по характеру 

задач на десять классов, а современный изобретатель В.И. Красноухов дополнил эту 

классификацию: 

1. Головоломки на складывание. 

2. Разборные головоломки. 

3. Не распадающиеся головоломки. 

4. Головоломки на расцепление и распутывание. 

5. Головоломки с перемещением сегментов. 

6. Головоломки, требующие ловкости. 

7. Сосуды-головоломки. 

8. Головоломки с исчезновением частей фигур. 

9. Флексагоны, трансформеры. 

10. Невозможные объекты [4, с. 91]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Древнейшей является китайская игра танграм, известная в Китае под названием «чи-чао-тю», 

что означает «хитроумный узор из семи частей». В течение нескольких тысячелетий эта игра 

служит любимым развлечением в странах Востока, а с начала XIX века она получила 

распространение и на Западе [2, с. 176]. 

Со временем появлялись и другие головоломки, похожие на танграм. Так, древние греки и 

римляне развлекались складыванием фигурок из «обломков» разрезанного на 14 частей 

прямоугольника, но пережить танграм не суждено было ни одной игре [2, с. 177].
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Рис. 1. Китайский танграм и некоторые из фигурок, которые можно составить из семи 

элементов – «танов» 

 

Кубик Рубика изначально был извествен как «магический кубик». Изобретателем данной 

механической головоломки является венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрнё 

Рубик. Изобретение было запатентовано в 1975 году [5].  

Головоломка представляет собой пластмассовый куб с размером 3×3×3 в первоначальном 

варианте. Его видимые элементы выглядят как 26 малых кубиков с 54 видимыми гранями, 

составляющих один большой куб. Грани большого куба способны вращаться вокруг 3 внутренних 

осей куба. Каждая из шести граней состоит из девяти квадратов и окрашена в один из шести 

цветов, в одном из распространённых вариантов окраски расположенных парами друг напротив 

друга: красный – оранжевый, белый – жёлтый, синий – зелёный. Повороты граней позволяют 

переупорядочить цветные квадраты множеством различных способов. Игрок, поворачивая грани 

куба, возвращает его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов 

одного цвета [5]. 

Помимо традиционного 6-цветного исполнения кубика встречаются 2×2×2, 4×4×4, 5×5×5, 

6×6×6, 7×7×7, 8×8×8, 9×9×9, 10×10×10, 11×11×11, 13×13×13, 17×17×17. Также компания Mofangge 

в настоящее время разрабатывает кубик Рубика 19×19×19 [5]. 

Существует множество головоломок, аналогичных кубику Рубика по устройству, но 

имеющих другую форму. Спустя почти 30 лет после изобретения кубика Эрнё Рубик создал новую 

головоломку – шар Рубика. Также остаётся популярной детская головоломка под названием 

«Змейка Рубика». 

Пазл (англ. jigsaw puzzle) понимается как игра-головоломка, в которой требуется составить 

мозаику из множества фрагментов рисунка различной формы [7]. 

В настоящее время существует большое количество модификаций пазлов. Цель при их сборе 

одна – получение из отдельных элементов единой картины. Пазлы делятся по количеству 

элементов и по размеру единой картины. Существуют пазлы большого размера из небольшого 

числа элементов специально для маленьких детей. На таких пазлах чаще всего изображают 

мультипликационных персонажей, кадры из мультфильмов. 

Пазлы с 260 и более элементов ориентированы на взрослую аудиторию. На них могут быть 

изображены пейзажи, фантастические сцены, рекламные картинки. На очень больших пазлах 

(свыше 6000 элементов) обычно изображаются сцены из Библии, старинные географические 

карты, картины известных художников. 
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Помимо классических, существуют трёхмерные, компьютерные пазлы, а также  специально 

разработанные для детей «мягкие» пазлы. 

Элементы пазлов вместе с выступами и выемками могут иметь различную форму. Самой 

распространённой формой является прямоугольник, но встречаются и треугольник, круг, овал.  

Флексагонами (от англ. to flex, лат. flectere – складываться, сгибаться, гнуться и греч. ωνος – 

угольник) называют плоские модели из полосок бумаги, способные складываться и сгибаться 

определённым образом [8].  

М. Гарднер определяет флексагоны как многоугольники, сложенные из полосок бумаги 

прямоугольной или более сложной, изогнутой формы, которые обладают удивительным 

свойством: при перегибании флексагонов их наружные поверхности прячутся внутрь, а ранее 

скрытые поверхности неожиданно выходят наружу [2, с. 20]. 

Первый флексагон был открыт в 1939 году английским студентом Артуром Стоуном. Бумага 

формата Letter была слишком широкой и не умещалась в скоросшиватель, предназначенный для 

бумаги формата A4. Стоун обрезал края бумаги и из получившихся полосок стал складывать 

различные фигуры, одна из которых оказалась тригексафлексагоном [8]. 

Названия многих флексагонов образованы по принципу «приставка (число поверхностей) + 

приставка (форма) + «флексагон». 

Чтобы различить плоскости, на секторы флексагона наносят цифры, буквы, изображения или 

просто окрашивают в определённый цвет. 

Таким образом, механические головоломки являются средством развития логического 

мышления. Большинство из рассмотренных нами механических головоломок можно считать 

инновационными. Несомненным достоинством механических головоломок является отсутствие 

возрастных ограничений: они интересны и детям раннего возраста, и взрослым людям. Так, у 

кубика Рубика, пазлов и флексагонов есть несколько уровней сложности, танграм является 

универсальным. 
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кандидат филологических наук, 

доцент кафедры ТиМНО 

Милованова Любовь Анатольевна 

Любовь к Родине, чувство национальной гордости формируются у человека с самого раннего 

детства, с ощущения родного края, земли, на которой он родился и вырос. Ребенок, когда начинает 

учиться, очень мало знает о том уголке страны, где он живет, ему нужно дать целостное 

представление об окружающем мире, воспитать чувство гордости и любви к своей малой родине 

[4, с. 83]. 

К сожалению можно сказать, что большинство школьников, очень поверхностно знакомы, с 

народной культурой, писателями и поэтами родного края. Большинство не знают, как жили люди, 

как работали, как отдыхали, что их радовало, что тревожило, как они соблюдали обычаи, чем 

украшали свой быт, о чём мечтали, о чём писали. Ответить на эти вопросы – значит восстановить 

связь времён, вернуть утраченные ценности. Поэтому необходимо донести до сознания своих 

учеников, что они являются носителями культуры своей малой родины. 

Неслучайно в Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения 

особо отмечено, что высшая цель образования – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

В преподавании краеведения был очень заинтересован основоположник научной педагогики 

К.Д. Ушинский. Также немаловажная роль в обосновании краеведения принадлежит 

Д.Д. Семенову. В своем труде «Педагогические заметки для учителей» он указывает, что «если 

справедлива та педагогическая истина, что во всяком первоначальном преподавании должен быть 

соблюден постоянный переход от близкого и знакомого, от легкого к трудному, то и в 

преподавании следует начинать с изучения местности, на которой живет ребенок [Там же].  

В научно-методической литературе краеведение в широком смысле рассматривается как комплекс 

научных предметов. Этот комплекс предметов, каждый из которых обладает присущим ему 

содержанием и специальными исследовательскими методами, обеспечивает всестороннее и научное 

познание края.  

Литературное краеведение знакомит учащихся с произведениями писателей-земляков, вводит 

учащихся в мир родной природы и человеческих отношений, расширяет их сведения о родном 

крае, нацеливает на поиски литературно-краеведческого материала, способствующих знанию края. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятен и значим для развития духовно-

нравственных качеств личности, так как именно в этот период формируется комплекс ценностей, 

качеств, способностей, потребностей личности.  

Краеведение, как нам известно, многоплановая дисциплина. И внимание к проблемам 

изучения родного края не ослабеет. Интеграция краеведческого материала в уроки предоставляет 

немалые возможности для расширения общего кругозора, эстетического, нравственного 

воспитания и формирования личности гражданина, и, кроме того, помогает учащимся 
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концентрироваться на явлениях и фактах окружающей действительности, вырабатывает 

творческое мышление. Краеведческий подход при осуществлении межпредметных связей 

позволяет учащимся самостоятельно совершать переход от доступных непосредственному 

наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и обобщениям, что в начальной школе будет 

только способствовать формированию именно высокообразованной личности с широким 

кругозором [3, с. 32]. 

Использование современных педагогических технологий: игровой, проблемной, поисковой, 

личностно-ориентированной, проектной и исследовательской, ИКТ, в литературном краеведении, 

создают широкие возможности для формирования всесторонне развитой личности. 

Очень малое количество литературы, статистических данных, отсутствие справочников 

заставляют собирать всё новое, знакомить с этим материалом своих учеников. 

Работая над изучением данной темы, нами определены следующие этапы: 

1. Анализ программы по литературному краеведению, государственных стандартов 

(пояснительной записки, требований к знаниям и умениям обучающихся по предмету). 

2. Собирание информации о поэтах и писателях своего села и района. 

3. Накопление дидактического материала: алгоритмы выполнения работы по сбору 

информации; рекомендации; памятки-инструкции; план описания. 

4. Создание мультимедийных презентаций по изучению писателей и поэтов родного края. 

5. Участие детей в научно-практических конференциях по темам «Писатели и поэты родного 

края», «Книга своими руками». 

Эти направления тесно взаимосвязаны, составляют единое целое со всей учебно-

воспитательной работой класса. Такая структура работы помогает развивать духовные 

потребности и интересы учащихся, воспитывать нравственные качества личности, патриотизм, 

любовь, чувство гордости за свои родные места. 

Неотъемлемой частью литературного краеведческого направления является 

исследовательская деятельность учащихся. Всем известен тот факт, что каждый ребёнок 

рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – нормальное, 

естественное состояние ребёнка. 

Основная цель исследовательской деятельности – реализация детьми своих способностей и 

потенциала личности. Проектно-исследовательская работа ценна тем, что помогает ребёнку в 

освоении различных видов УУД, помогает сформировать у него учебную мотивацию, 

способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития обучающихся. 

Очень важно правильно выбрать тему исследования. Она должна быть интересной для 

учащегося, понятной, близкой. Материалов исследования обычно бывает недостаточно, здесь 

могут оказать помощь материалы музеев, воспоминания очевидцев. 

Основы проектной деятельности закладываются еще в 1 классе. Как нельзя лучше для 

проектирования в литературно-краеведческой работе подходят внеклассная и внеурочная работа. 

При использовании метода проектов в литературном краеведении необходимо учитывать 

специфику выбранных тем-проектов. Это могут быть темы, связанные с поэтами села и района. 

Итогом работы проектной деятельности учащихся должна стать защита проекта [2, с. 22]. 

В современном мире технологий результатом выполнения проектов может быть выпуск 

фильма, презентации, компьютерного альбома, выставка работ. 

Краеведческий материал широко применяется и во внеклассной работе – встречи и беседы с 

интересными людьми, проведение экскурсий, викторины, проекты, посещение библиотечных 

уроков, творческие мастерские, устные журналы, виртуальные экскурсии, заочные путешествия, 

конкурсы чтения патриотических стихотворений, литературные и музыкальные гостиные и др. 

[3, с.43] 
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Работа проводится по художественным текстам местных авторов или по текстам, в которых 

упоминания о географических объектах края или каких-либо памятных исторических событиях и 

т. п., их анализ, возможны дополнительные задания, для осуществления связи с другими 

школьными предметами. Например, детям было предложено стихотворение тугулымской 

поэтессы Надежды Панфиловой. После анализа стихотворения было дано задание: найти на карте 

реки и записать их названия.  

Не оставляет равнодушными работа по данному направлению и наших родителей. Они ходят 

с нами на экскурсии, присутствуют на наших отчётах и праздниках, помогают найти и оформить 

нужный материал, презентацию, поддерживают все наши начинания. Привлечение родителей 

учащихся способствует формированию бережного отношения к традициям и сохранению 

семейных связей, улучшению отношений между поколениями. 

Система работы с семьями учащихся предполагает следующие виды деятельности: 

- помощь в получении знаний; 

- оценка результатов деятельности; 

- родительские собрания; 

- выставки работ; 

- презентации; 

- организация и проведение экскурсий и праздников. 

Применение современных образовательных технологий в преподавании литературного 

краеведения в начальных классах: при подготовке и проведении занятий, открытых мероприятий, 

экскурсий, встреч с интересными людьми дают положительные результаты. 
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На уроках русского языка в начальной школе учитель может использовать приемы эйдетики и 

мнемотехники, способствующие развитию словесно-логической памяти. 
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Мнемотехника, с точки зрения С.М. Вишняковой, – совокупность приемов, имеющих целью 

облегчить запоминание возможно большего числа сведений, фактов; основана на законах 

ассоциации [1, с.45].  

В настоящее время можно выделить несколько направлений мнемотехники: 

1. Классическая – развитие памяти происходит с использованием зрительных образов. 

2. Педагогическая – более легкий способ запоминания. Зрительных образов в нем 

присутствует мало, но она предполагает использование постоянных повторений материала, 

переписывания информации в тетради, заучивание конспектов. Так развивают память в 

большинстве учебных заведений. 

3. Цирковая – игра для развития памяти с использованием жестов, мимики, интонаций. Это 

игровая методика, она предполагает наличие хитростей, известных только педагогу и ученику. 

4. Спортивная – память развивается с помощью запоминания чисел. 

5. Современная – подразумевает изучение больших объемов информации. Техника рассчитана 

для развития памяти у людей, которые нуждаются в запоминании точной информации [3, с.75]. 

В Толковом словаре А.П. Крысина приводятся следующие определения эйдетики – 

разновидность образной памяти, способность сохранять яркие образы предметов долгое время 

спустя после исчезновения их из поля зрения [2, с.813].   

Суть эйдетики заключается в том, чтобы с помощью рисунка-ассоциограммы, слова-

подсказки или мини-сказки придумать такой образ, чтобы трудное в написании слово легко 

вспоминалось, и дети были уверены, какую именно букву в нем надо писать. Имея придуманную 

ими же опору, дети ошибок в таких словах не делают. 

Использование учителями методов и приемов эйдетики позволит существенно повысить 

собственные способности к запоминанию информации, а также улучшить успеваемость младших 

школьников и мотивацию их к обучению. 

На уроках русского языка большая роль отводится языковому материалу. Если задания 

интересны ученикам, успех в усвоении новых знаний гарантирован. Учитель может использовать 

следующие приемы мнемотехники и эйдетики: 

1. Логические закономерности. При запоминании последовательности букв ученики 

рассуждают так: «Буква «п» похожа на ворота, а буква «о» на колесо». 

 
 

2. Последовательные ассоциации. Чтобы лучше запомнить слова в определенном порядке, 

школьникам предлагается составить с ними рассказ. Например, даны слова: белка, дорога, 

теремок, мальчик. Их можно запомнить, если составить рассказ: В лесу жила белка. Однажды она 

прыгала по дороге и увидела теремок. Решила зайти в него и увидела мальчика, который угостил 

белочку орешками. 

3. Связанные ассоциации. Этот метод позволяет выучить новые слова посредством ранее 

выученных. Например, учитель предлагает запомнить слова: гора, мост, апельсин. Можно 

использовать ранее запомненные слова: белка, теремок, мальчик. Если с данными словами связать 

новые, то получится: я увидел белку на горе, теремок стоял на мосту, в руках у мальчика был 

апельсин. 
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4. Фонетические ассоциации. Суть метода – удачный подбор созвучных ассоциаций к 

запоминаемому слову. Например: пальто Паши, собака Соня. 

5. ОЧОГ. Этот метод расшифровывается так: ориентировка, чтение, обзор, главное. 

6. Комбинированный метод. Это использование при запоминании словарного слова и 

графических, и фонетических ассоциаций одновременно. 

7. Графические ассоциации. Суть метода – при запоминании слова учащимся предлагается 

сделать рисунок, обозначающий само слово, и обыграть в нем запоминаемую букву.  

 

 
 

8. Метод рифм и ритма. 

Например, при изучении темы «Правописание жи-ши» учитель может применить рифмовку: 

Чижи, ужи, ежи, стрижи, 

Жирафы, мыши и моржи, 

Шиповник, шины, камыши, 

Машины и карандаши, 

Кружить, служить, дружить и жить, 

Спешить, смешить, шипеть и шить. 

Все сочетанья жи и ши 

Ты только с буквой и пиши! 

9. Метод ОВОД.  Расшифровывается он так: О – основные мысли, В – внимательное чтение, О 

– обзор, Д – доводка. 

10. Изографы. Картинки, на которых слово зашифровано буквами, расположение которых 

близко или отдаленно напоминает предмет, о котором идет речь. 

(утюг) 

11. Смысловые ассоциации. Суть этого приема, разъяснение лексического смысла слова, 

углубление в этимологию слова. Например,  герой от греческого «смельчак»; желтый от 

латинского «желчь». 

12. Подбор однокоренных слов. Например, воскресенье – воскрес, впереди – перед, пшеница – 

пшенка [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что мнемотехника и эйдетика – это 

специальные приемы, которые призваны облегчить процесс запоминания новой информации на 

уроках русского языка. Данные приемы связаны со словом, мыслью и логикой, благодаря которым 

у младших школьников развивается словесно-логическая память. 
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Современная методика обучения учит детей сознательно, самостоятельно, избирательно 

читать книги, чтобы во время обучения в школе, а самое главное, в дальнейшем, у школьников 

было желание и умение постоянно пополнять уровень своего образования, с минимальной 

затратой сил получать недостающие знания, ориентироваться в молниеносном потоке 

политической и научной информации. 

С первых шагов младшим школьникам необходимо помогать формировать читательскую 

самостоятельность, сами они не будут читать книги, если им непонятна цель колоссальных 

умственных и физических усилий, необходимых для творческого чтения. 

Читательская самостоятельность – это индивидуальное общение ребенка, без помощи 

взрослых с понятным для него миром книг, в процессе которого он осуществляет сознательный 

выбор книги для себя и по всем правилам прочитывает книгу. Помогают ребенку такие элементы 

книги, как: заглавия, иллюстрации, сведения об авторе, сноски, шрифты и т.д. [4, с. 114]. 

С раннего детства дети испытывает на себе влияние средств массовой информации, поэтому 

они все реже обращаются к книгам, именно это является важнейшей проблемой в методике 

преподавания чтения при формировании читательской самостоятельности младших школьников 

[2, с. 85].  

Для успешной учебы по разнообразным предметам у младших школьников необходимо 

развивать читательскую самостоятельность. Зная логику развития навыка самостоятельного 

чтения и опираясь на достижения современных методик и опыт учителей, можно сформировать у 

младших школьников устойчивый интерес к самостоятельному чтению, духовную потребность в 

чтении.  

Только при условии целенаправленного и систематического взаимодействия педагога, 

школьников и родителей процесс формирования читательской самостоятельности в младших 

классах будет результативным [4, с. 115].  

Читательская самостоятельность формируется и дома, и в школе. Многие школьники свое 

свободное время посвящают спортивным секциям, музыкальной школе, клубам по интересам, и 
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чтобы, не смотря ни на что, наши дети любили читать, нужно формировать навык чтения с 

удовольствием, а для этого мы, взрослые (родители, учителя), должны показывать «культуру 

чтения» и хорошо знать рынок печатной продукции [5, с. 153].  

Доказано, что результат будет лучше, если начинать рано приучать ребенка к тому или иному 

виду деятельности. Чтобы добиться результата, необходима система. Начало этой системы – в 

семье. Какое отношение существует у родителей к чтению и книге, то такое перенимает ребёнок. 

Недаром ещё в XVI веке Себастьяном Брантом были написаны строчки: «Ребёнок учится тому, 

что видит у себя в дому, родители пример ему...». В некоторых семьях в воспитании у ребенка 

интереса к книге участвуют не только мамы и бабушки, но также отцы и старшие дети, что 

особенно важно для возникновения и закрепления у ребенка правильных ролевых отношений в 

семье. Только один случай можно назвать тревожным, так как приходится говорить об отсутствии 

в семье детской книги, что, естественно, негативно сказывается на развитии ребенка: он не всегда 

может ответить на поставленные вопросы, его знакомство с художественной литературой явно не 

соответствует возрасту [9, с. 221]. Все родители знают, что чтение очень полезно, следовательно, 

абсолютно естественна и обоснована их тревога, если ребёнок не любит книги.  

Придерживаются ошибочного мнения те родители, которые считают, что любая книга 

непременно понравится ребенку. От родителей необходимо огромное внимание, содействие и 

руководство его чтением. Необходимо привить у детей любовь к книге. 

Многим ребятам нравится читать книгу, но самостоятельно выбрать ее они не умеют. 

Следовательно, важно, чтобы родители следили за выбором книг для детского чтения. 

В каждом детском возрасте существуют списки литературы, рекомендуемые для чтения, 

которые есть в каждой школьной и городской библиотеке. С учетом возраста детей, в эти списки 

включены произведения художественной и научно-популярной литературы, книги классиков и 

современных писателей, русская и зарубежная литература, поэзия и проза [8, с. 12]. 

Родителям необходимо смотреть, чтобы детям попадали книги, рассчитанные на 

соответствующий возраст. 

Желательно наблюдать за чтением детей и стремиться к тому, чтобы книги были различной 

тематики: сказки, рассказы о животных и растениях, приключения, рассказы о войне и героях, о 

школе, о музыке, искусстве.  

Важно учитывать индивидуальные интересы детей при выборе книги. Ребятам, мальчикам 

особенно, нравится приключенческая литература. Это влечение к приключениям, к произведениям 

с интересным сюжетом вполне нормально, но необходимо направить его в нужное русло. Важно 

проследить, чтобы книги приключенческого жанра не были единственными в чтении детей, чтобы 

в их руки не попадали книги, предназначенные для взрослых. Если ребенка интересуют новые 

самолеты, разные страны, важно подобрать книги, из которых он мог бы обрести новую и 

интересную для него информацию. Также надо обращать внимание на проявление 

заинтересованности у детей к научно-популярной литературе. Учащиеся должны читать 

доступные для них книги по истории, естествознанию, технике [7, с. 61].  

Родители могут контролировать правильность чтения младшего школьника, упражняя его 

чтением вслух, тем самым развить технику чтения. Родители должны быть наиболее 

внимательными при выборе первых книг для самостоятельного чтения. Важно, чтобы книги были 

с красочными, яркими картинками, с интересной фабулой и небольшие по объёму, чтобы ребёнок 

смог быстро прочитать их.  

Даже самые элементарные внешние моменты могут дать положительный результат в 

воспитании любви к книге у детей младшего школьного возраста: своя личная библиотека, 

полочка для книг, возможность обмениваться книгами с товарищами – всё это вызывает у детей 

интерес к книге.  

Эффективным является использование следующего приёма в развитии у детей 

самостоятельного чтения. Взрослый читает ребенку и на самом интересном месте заканчивает 
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чтение вслух. Заинтригованный сюжетом книги и желанием узнать, что ожидает героев книги 

дальше, младший школьник продолжает читать самостоятельно. После чего родители должны 

поинтересоваться о чём он прочитал, похвалить его за самостоятельность, выразить надежду, что 

теперь всегда он сам будет читать.  

Быстрее и легче проходит воспитание любви к книге в таких семьях, где взрослые сами часто 

читают [1, с. 59].  

Начинать чтение книги нужно приучать младшего школьника начинать чтение с обложки, 

титульного листа, где написаны фамилия автора, художника, сделавшего рисунки книги, 

издательства и год издания.  

Родителям необходимо интересоваться, какие книги данного писателя ребенок уже читал и 

что знает о нем, видел ли ранее рисунки художника, оформлявшего произведение.  

Важно, чтобы чтение детей было внимательным и спокойным. Значимым элементом 

воспитания самостоятельности чтения у младших школьников является просматривание картинок. 

Они способствуют лучшему восприятию и запоминанию прочитанного. То, что ребенок не может 

представить себе, прочитав, он может понять с помощью иллюстраций.  

Рассматривая картинки, можно побывать на Антарктиде и в Африке: находясь далеко от 

океана, увидеть теплоходы и плескающихся дельфинов, узнать, как живут ровесники в других 

странах.  

Ребенок должен научиться замечать интересные детали, рассматривая картинки из книги.  

После прочтения произведения хорошо, если ребенок поделится впечатлениями со 

взрослыми. С помощью пересказа дети развивают свою речь и начинают с легкостью выделять 

существенное, описывать. Своё отношение к поступкам героев, к событиям. Возможно, первое 

время у ребенка буду небольшие проблемы при рассказе прочитанного, но родители могут 

помочь, задавая наводящие вопросы [3, с. 107].  

Родители, благодаря вопросам, могут проследить, до конца ли книжку он прочитал, всё ли 

понял в ней, правильно ли сформировалось мнение о поведении героев. Такие вопросы 

дисциплинируют, позволяют более сосредоточенно читать и запоминать прочитанное. Надо 

поощрять желание детей нарисовать самому картинку к прочитанному.  

Совместные семейные чтения книг вслух сближают детей и родителей, помогает родителям 

ближе узнать своих детей и понять их увлечения и интересы [9, с. 222].  

Прежде чем заняться совместным чтением, необходимо выбрать увлекательную и 

занимательную книгу, чтобы дети с радостью ждали вечера, когда все вместе соберутся и начнут 

читать. Чтение вслух надо чередовать, сегодня читает мать, завтра сын и т.д. Слушая, как кто-то 

читает, дети привыкают читать выразительно, громко и чётко.  

Для того чтобы чтение не утомило, не притупило интереса к книге, надо установить 

определенное время на чтение не более 45 минут. 

Родителям и детям необходимо обмениваться впечатлениями о книге. В случае разногласия, 

дети начнут настаивать на своем мнении, важно в тактичной форме помочь им разобраться в 

прочитанном.  

Правила пользования книгой зарождаются в семье. Первоначально необходимо приучить 

детей беречь книгу. Дети обязано должны понимать, что книги нельзя бросать, рвать, рисовать на 

них, загибать углы страниц, вырезать из них картинки. К книгам, взятым из библиотеки, надо 

относиться также бережно. Их необходимо обернуть в чистую бумагу и, прочитав, сдать точно в 

срок [8, с. 13].  

Важно привить детям соблюдение основных правил гигиены чтения. Необходимо знать, что 

глаза надо беречь. Чтение при слабом освещении ухудшает зрение. Светильник должен быть со 

стороны левой руки ребёнка, свет от него не должен попадать в глаза, а падать только на 

поверхность стола, где лежит книга. При чтении следует делать паузы для отдыха глаз [1, с. 62]. 
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Памятка родителям: 

1. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства.  

2. Покупайте книги, выбирайте книги красочные по оформлению и интересные по 

содержанию.  

3. Систематически читайте ребёнку, это сформирует у него привычку ежедневного общения с 

книгой.  

4. Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи.  

5. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги.  

6. Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прервать чтение на самом интересном месте.  

7. Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно его изменяйте, чтобы 

проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст.  

8. Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими впечатлениями от 

чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.  

9. Покупайте, по возможности, книги понравившихся ребёнку авторов, оформляйте его 

личную библиотеку.  

10. Воспитывайте внимательное отношение к книге, показывая реликвии своей семьи.  

11. Дарите прекрасные книги своему ребёнку с дарственной надписью, нежными и тёплыми 

пожеланиями [6].  

Итак, воспитание читателя, способного воспринимать художественное произведение во всем 

его богатстве, – процесс продолжительный и сложный, но если первоначальный этап введения 

ребенка в книжную культуру будет успешным, то существенно уменьшится число молодых 

людей, не способных или не желающих приобщаться к духовному опыту человечества 

посредством книг.  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) педагог должен обеспечить эффективность образовательного 

процесса с использованием разнообразных организационных форм обучения [12]. Исследования 

педагогов и психологов показали, что педагогический процесс, построенный по технологическим 

принципам, дает достаточно высокий уровень эффективности. Поэтому, всё настойчивее звучит 

призыв к использованию технологий в процессе обучения. 

Технология развития критического мышления разработана Международной ассоциацией 

чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита американскими 

педагогами К. Мередитом, Дж. Стил, Ч.  Темпом и С.  Уолтером в 80-е годы XX столетия. В 

России технология получила  известность в конце 90-х годов прошлого века. 

Данная технология направлена на достижение образовательных результатов, таких как: 

умение работать с постоянно увеличивающейся и обновляющейся информацией; умение четко и 

ясно выражать свои мысли как в устном, так и письменном виде; умение выстраивать свою точку 

зрения на основе анализа различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; 

умение работать в группе; способность к самообучению [13, с. 95].   

Основная идея технологии развития критического мышления заключается в создании 

благоприятной атмосферы учения, при которой учащиеся самостоятельно или в сотрудничестве с 

учителем сознательно подтверждают или опровергают, расширят свои знания об окружающем 

мире. 

В основе технологии лежит трёхфазовая структура урока: вызов, предполагает актуализацию 

и обобщение имеющихся знаний, обнаружение и фиксацию недостаточной информации, 

побуждение учеников к активной учебной деятельности; осмысление, подразумевает работу с 

новой информацией; рефлексия, предусматривает обсуждение пройденного с целью выявления 

учащимися изменений в их знаниях. 

Развитие критического мышления осуществляется при помощи разнообразных 

технологичных методов и приемов. 

И.В. Муштавинская предлагает следующую классификацию приёмов технологии развития 

критического мышления по формированию универсальных учебных действий. 

1. Умение систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее усвоения: 

кластер; таблица «Инсерт»; прием «Общее – уникальное»; таблицы: концептуальная, сводная, 

«ПМИ» или «ПМ?»; стратегия «Фишбон». 

2. Умение осознанного, «вдумчивого» чтения: «Инсерт»; дневники: двухчастный и 

трехчастный; чтение с остановками; стратегия «Идеал»; стратегии работы с вопросами: «Ромашка 

Блума», таблица «толстых» и «тонких» вопросов; таблица «ПМИ» или «ПМ?»; таблица 

«Сравнение источников». 
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3. Умение формулировать и решать проблемы: стратегия «Фишбон»; стратегия «Идеал».  

4. Умение работать с понятиями: прием «Выглядит, как… Звучит, как…»; синквейн; 

«Концептуальное колесо»; денотатный граф. 

5. Умение вести аргументированную дискуссию: таблица «перекрестной дискуссии».  

6. Умение интерпретировать, творчески перерабатывать новую информацию, давать 

рефлексивную оценку пройденного: синквейн; кластеры; эссе и другие приемы рефлексивного 

письма; прием «Общее – уникальное»; сводная таблица; рамка; двухрядный круглый стол. 

7. Умения в области само и взаимооценки: лист взаимооценки; парная письменная 

взаимооценка; градация; совокупная оценка; 

8. Умение планировать собственную учебную деятельность: таблица «Верные – неверные 

утверждения»; вопросы «Верите ли вы?»; кластеры; портфолио. 

9. Коммуникативные умения: приемы парной и групповой работы: «Зигзаг», таблицы 

(концептуальная, сводная, стратегии решения проблем и многие другие) [8, с. 10]. 

Ввиду специфики материала возникают трудности в применении приёмов технологии 

развития критического мышления. Первая трудность, с которой сталкивается учитель, 

заключается в том, что математические тексты сильно отличаются от текстов по истории и 

литературе. Они не всегда понятны учащимся в виду того, что насыщенны сложными терминами и 

понятиями. В результате школьникам довольно сложно изучать самостоятельно тему. Поэтому 

учителю проще самому донести до своих учеников «замудренные» понятия. 

Вторая трудность – это понять, какие приёмы целесообразней использовать при изучении 

того или иного материала. 

Мы предлагаем внедрить технологию развития критического мышления в соответствии с 

определенным алгоритмом, который разработан нами согласно результатам анализа научной 

литературы и обобщению опыта работы учителей. 

Алгоритм выстроен из следующих шагов: 

1) изучение нормативно-методических документов; 

2) отбор методов и приёмов технологии развития критического мышления; 

3) методика организации и проведения урока с использованием технологии развития 

критического мышления; 

4) самоанализ учителя. 

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных шагов более подробно. 

Изучение нормативно-методических документов предполагает анализ ФГОС, примерной 

образовательной программы, примерной программы по предмету. 

ФГОС НОО является основным документом, на который необходимо опираться учителю при 

подготовке к уроку. Его сопровождают следующие документы: 

1. Основная образовательная программа образовательного учреждения, которая составляется 

на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

подготовленной Институтом стратегических исследований РАО [10]. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования отражает 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

2. Примерные программы начального общего образования, разработанные в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», реализуемого РАО по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию [11]. 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра 

содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

3. Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 



72 

 

позволяют учителю конкретизировать требования ФГОС НОО к результатам освоения основных 

образовательных программ для каждого учебного предмета [9].  

Также учителю необходимо провести анализ учебников. Он поможет выявить взаимосвязь 

между уроками, определить их место в системе уроков.  

На основе нормативных документов учитель составляет рабочую программу и календарно-

тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы, распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины. 

После изучение нормативно-методической документации учителю необходимо определить 

тему урока, тип урока. В зависимости от выбранного типа урока определяется структура урока, 

продумывается система методов и приемов, которые в дальнейшем могут использоваться при 

написании конспектов. 

Вторым шагом по внедрению ТРКМ на уроках математики в начальных классах является 

отбор методов и приемов. Выбор осуществляется с учетом целей, которые решает прием. Так, на 

уроках математики мы предлагаем использовать следующие методы и приёмы: 

1) прием «Толстые и тонкие вопросы» формирует умение задавать продуманные вопросы; 

позволяет выявить какие ответы хотели бы получить учащиеся при изучении новой темы; является 

эффективным способом демонстрации понимания пройденного [2, с. 27]; 

2) прием «Инсерт» направлен на формирование умения анализировать текст, соотносить 

информацию, получаемую в процессе чтения, с уже имеющимися знаниями [8, с. 54]; 

3) прием «Ромашка Блума» предполагает формирование умения задавать вопросы различного 

типа. Также он позволяет проверить уровень усвоения материала [3, с. 112]; 

4) прием «Кластер» позволяет систематизировать большое количество материала, выделить в 

нем ключевые смысловые единицы. Так же он отражает причинно-следственные связи между 

отдельными компонентами [8, с. 56]; 

5) приём «Синквейн» систематизирует информацию в лаконичной форме. Это свободное 

творчество, которое требует от учащихся найти и выделить в изучаемой теме существенные 

элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать [1, с. 37]; 

6) таблица «Знаю – Хочу узнать – Узнал» направлена на углубление и систематизацию 

знаний, формирование умения классифицировать информацию [8, с. 57]; 

7) прием «Корзина идей» предполагает актуализацию знаний, формирование умения 

формулировать своё мнение, анализировать уровень своих знаний [5, с. 32]; 

8) приём «Сводная таблица» формирует умение сравнивать несколько объектов, понятий. 

Позволяет эффективно повторить большое количество материала [6, с. 47]; 

9) приём «Верите ли вы» развивает внимание, умение соотносить информацию с 

имеющимися и новыми знаниями [7, с. 50]. 

Рассмотрев, приведенные выше методы и приемы, можно сделать вывод, что каждый из них 

активно можно использовать на уроках математики в начальной школе. 

Третьим шагом по внедрению ТРКМ на уроках математики в начальных классах является 

разработка методики организации урока математики. 

При проведении урока открытия новых знания на этапе актуализации знаний и фиксации 

затруднений в деятельности целесообразно использовать приемы, направленные на выявление 

уровня знаний учащихся: «Кластер», «Корзина идей», «Верите ли вы», «Таблица ЗХУ».  

При использовании приема «Корзина идей» учащимся предлагается за определенный 

промежуток времени вспомнить все, что они знают по рассматриваемой теме. Свои идеи они 

могут записывать в тетрадь. Затем организовывается обмен информацией. Важно не допускать 

критики в отношении выдвинутых предположений, формулировании полных ответов. Все идеи 

(факты, имена, понятия) кратко записываются на доске (в «корзине»). В ходе урока все 

предположения анализируются. Если были допущены ошибки, они исправляются в процессе 
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работы. 

На этапе построения проекта выхода из затруднения – «Инсерт», «Толстые тонкие вопросы», 

«Кластер», «Сводная таблица», «Ромашка Блума». Продолжается работа по заполнению «Таблицы 

ЗХУ».  

При работе с приемом «Инсерт» в первую очередь необходимо  ознакомить учащихся с 

«пометками», пояснить в каких случаях необходимо использовать тот или иной знак, т.е. провести 

инструктаж. Он может проходить следующим образом: «Читая текст вам нужно делать пометки на 

полях. В том случае, если информация вам знакома необходимо поставить рядом «V»; 

ознакомившись с новыми сведениями – «+»; если же то, что вы читаете, противоречит вашим 

знаниям – «–»;  встретив непонятную информацию, требующую дополнительных пояснений – «?». 

Читая текст необязательно каждое предложение отмечать знаком. Несколько предложений, 

несущих в себе единую идею, целесообразно объединить. На первых порах, внедряя данный 

приём, учитель может продемонстрировать учащимся ход работы с текстом. 

После чтения и маркировки учащимся необходимо занести тезисы в таблицу согласно 

выбранным «пометкам». Далее проходит обсуждение, последовательно озвучиваются и 

комментируются записанные данные. 

Особое внимание следует уделить последней колонке. Пояснить «непонятную» информацию. 

В объяснении может участвовать не только учитель, но и учащиеся. 

Начиная работу с приемом «Толстые и тонкие вопросы» для наилучшего понимания их 

сущности учитель может дать для сравнения вопросы: один из которых требует односложного 

ответа, другой – развернутого ответа. Учащиеся, отвечая на них, поймут в чем их разница. На 

первых порах учитель оказывает помощь, давая школьникам «начала вопросов». В дальнейшем 

учащиеся научатся самостоятельно формулировать их. 

Заполняются сначала «тонкие», затем «толстые» вопросы. После заполнения таблицы 

школьники озвучивают её, задавая друг другу вопросы.  

Итогом работы является заполнение таблицы ответов, которая в дальнейшем может 

использоваться при выполнении домашнего задания и подготовке к проверочным работам. 

Данный прием может быть использован на любой стадии урока: «вызов» – вопросы 

позволяют активизировать имеющиеся знания; «осмысление» – вопросы, заставляющие вдумчиво 

читать текст; «рефлексия» – вопросы, направленные на обобщение, демонстрацию изученного. 

На этапе закрепления ранее изученного материала учащиеся могут составить синквейн. 

Синквейн – это стихотворение без рифмы, в котором автор показывает как он понимает 

рассматриваемую тему. 

На первых порах синквейн составляется всем классом. Составляя вместе с учащимися 

стихотворение учителю необходимо добиться более глубокого осмысления вопроса, умения 

кратко и точно выражать свои мысли на заданную тему. 

Первая строка – тема, отображенная одним словом (как правило это существительное или 

местоимение). Это тот предмет или объект, который будет описываться. 

Вторая строка – два слова, характеризующие, описывающие тему синквейна (чаще всего это 

прилагательные или причастия).    

Третья строка – три глагола, отображающие действия характерные предмету (объекту). 

Четвертая строка – четыре слова, отображающие отношение автора к рассматриваемому 

предмету. 

Пятая строка – слово-синоним, отражающее в себе сущность рассматриваемой темы. 

Возможно изменение количества слов в четвертой и пятых строках. Так для показа личного 

отношения можно использовать три-пять слов, а в пятой стоке – два слова. 

Составляя синквейн можно дать вопросы-подсказки (см. таб.1). 
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Таблица 1 

Вопросы-подсказки для метода «Синквейн» 

Вторая строка Какая(-ой,-ое) он(-а,-о) для вас? 

Третья строка Что он(-а,-о) делает для вас? 

Четвертая строка Выражение, пословица, афоризм 

Пятая строка Как по другому можно назвать рассматриваемое 

понятие? 

 

На этапе подведения итогов и рефлексии хорошим помощником будет заполненная на уроке 

«Таблица ЗХУ». Суть данного приема состоит в том, что после формулировании темы урока 

учащиеся заполняют первый столбец «Знаю». Встречаются случаи, когда предлагаются неверные 

предположения. Учителю стоит предложить их занести во вторую графу или дождаться, когда 

учащиеся заметят свою ошибку.  

После заполнения столбца «Знаю» учащимся предлагается сформулировать вопросы, ответы 

на которые они хотят получить в ходе урока. Они заносятся во второй столбец. На данном этапе 

могут возникнуть сложности в формулировании вопросов. Здесь важно замотивировать 

школьников, натолкнуть их на рассуждение (что вы хотели бы узнать? чему на уроке можно 

научиться?). Далее проходит изучение нового материала. На этапе рефлексии учащиеся делают 

выводы, отвечают на вопросы, сформулированные ранее и записывают их в третий столбец. 

При проведении урока систематизации знаний (общеметодологической направленности) на 

этапе актуализации знаний и фиксации затруднений необходимо использовать приемы, 

направленные на выявление уровня знания учащихся: «Кластер», «Верите ли вы».  

При использовании приема «Кластер» необходимо учащихся ознакомьтесь с текстом. Нужна 

ли в нем разбивка на «грозди»? 

Выделите «большую» смысловую единицу (тема, проблема). Далее записываются «малые» 

смысловые единицы (слова, словосочетания, предложения), выражающие идеи, которые приходят 

на ум учащимся по данной теме. Они должны более полно раскрывать основную тему.  

Следует записывать все мысли, найти как можно больше смысловых связок. Не нужно 

бояться ошибочных вариантов. В ходе работы они могут быть исправлены или дополнены. 

После составление кластера проходит его обсуждение. Необходимо найти связь между 

«большими» и «малыми» смысловыми единицами. Учащиеся могут приготовить презентации 

своих кластеров.  

Организация работы по данному приему может проходить в различных формах: 

индивидуальной, групповой или фронтальной. 

На этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону учащиеся могут составить 

сводную таблицу, которая позволит отразить систематизацию большого объема информации. 

При работе с приемом «Сводная таблица» рекомендуем в начале учащимся предложить 

выделить линии сравнения рассматриваемых предметов. На первых порах учитель оказывает 

помощь, т.к. школьники выделяют, как правило, слишком много линий сравнения. Таблицу можно 

заполнять в группах или индивидуально. После проходит обсуждение. Полученная таблица 

является готовой памяткой для выполнения домашнего задания и хорошим помощником при 

подготовке к проверочным работам. 

При проведении урока рефлексии на этапе актуализации знаний целесообразно использовать 

следующие приемы: «Верите ли вы», «Толстые и тонкие вопросы», «Ромашка Блума».  

При использовании приема «Верите ли вы» в начале урока даются верные и неверные 

утверждения. Учащимся необходимо выбрать верные утверждения, аргументируя свой выбор.  

После изучения нового материала нужно вернуться к рассматриваемым утверждениям. Убедиться 

в правильности своего выбора. 
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При проведении второго этапа урока развивающего контроля на этапе актуализации знаний и 

фиксации затруднений в деятельности можно использовать приемы: «Верите ли вы», «Толстые и 

тонкие вопросы», «Ромашка Блума». 

Приступая к работе с приемом «Ромашка Блума» следует объяснить учащимся суть каждого 

типа вопросов (см. таб. 2).  

Таблица 2 

Прием «Ромашка Блума» 

Тип вопроса Цель Пример 

Простые Воспроизведение Кто..? Когда...? Где..? Как...? 

Уточняющие Понимание Правильно ли я понял....? 

Вы действительно думаете, что...? 

Я верно понял, что....? 

Практические Применение Как можно применить...? 

Интерпретационные Анализ Почему...? 

Творческие Синтез Что будет, если....? 

Оценочные Оценка Как вы относитесь...? 

 

Начинаем с «простых». Ответ на них должен содержать какой-то факт, т.е. нужно отвечая 

нужно воспроизвести определенную информацию. 

Второй тип вопросов – уточняющие. Их цель предоставление обратной связи человеку 

относительно того, что он только что сказал. Ответ может содержать информацию 

отсутствующую в сообщении, но подразумевающуюся. 

Третий тип – объясняющие (интерпретационные) вопросы. Они направлены на установление 

причинно-следственной связи. Важно, что бы ответ на них не был отображен в тексте в готовом 

виде. 

Четвертый тип – творческие. Главной отличительной чертой является наличие в вопросе 

частицы «бы», элементов условности и предположения. 

Пятый тип – оценочные. Целью этих вопросов является выявление критериев оценки фактов. 

Шестой тип – практические. Они направлены на установку взаимосвязи между теорией и 

практикой. 

Используя данный прием можно приготовить наглядность с подсказками, содержащими 

начало вопроса. 

После проведения урока учителю необходимо провести самоанализ урока – четвертый шаг. 

Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом зависит от грамотно 

организованного самоанализа урока. Учитель испытывает затруднения в моделировании и 

конструировании современного урока, именно самоанализ позволит ему выявить причины 

недостаточной эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на уроках, 

принять во внимание при дальнейшем проектировании учебно-воспитательного процесса. Для 

учителя самоанализ урока, рефлексивная деятельность имеет важное значение, так как не 

научившись осмысливать свои собственные действия, он не сможет в полной мере реализовать 

ФГОС НОО. 

Цель анализа урока заключается в оценке работы учителя с позиции соответствия его урока 

достижениям современной педагогики и психологии, определение дальнейших перспектив в 

совершенствовании педагогического мастерства.  

Анализ урока должен начинаться самоанализом и заканчиваться самооценкой, конкретными 

требованиями учителя к самому себе. При самоанализе он дает краткую характеристику 

проведенному уроку, целям, которые ставил, анализирует их достижение, объем содержания 

материала и качества усвоения, применяемые методы и их оценку, активность учащихся, их 

приемы и организация их труда, самооценку качеств и сторон своей личности (речь, логика, 

характер отношений с учениками) [4, с. 224]. 

Таким образом, для внедрения технологии развития критического мышления учителю 
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необходимо внимательно изучить нормативно-методические документы (ФГОС НОО, примерную 

образовательную программу, примерную программу по предмету); отобрать методы и приемы, 

которые целесообразно использовать на том или ином типе урока; методически верно разработать 

урок и провести его самоанализ. Четкое выполнение всех шагов и анализ опыта работы учителей 

позволяет организовать продуктивный учебный процесс с применением технологии развития 

критического мышления, повысить уровень образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

Ю.В. Смолина, 

студентка 2 курса очного отделения 

педагогического факультета, 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры ТиМНО 

Разливинских Ирина Николаевна 

Одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

является развитие личности младшего школьника, его творческих способностей, что направленно 

на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающейся модели массовой 

начальной школы. 

В связи с этим, общество требует от школы творчески развитую личность, способную 

логически мыслить, воображать. Именно поэтому, многие ученые рассматривают понятие 

«творческие способности» у учащихся. 

Л.Д. Столяренко рассматривает творческие способности как «способности, связанные с 

успешностью создания произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, 

изобретений» [8, с. 480]. С этой точки зрения выделяют, например, способности к усвоению, 

изучению математики и творческие математические способности. 

По мнению К.К. Платонова, творческие способности – это «особый способ выполнения 

интеллектуальной деятельности, характеризующий высшую степень активности мыслящего 

субъекта» [6, с.174]. 

В.А. Крутецкий дает следующее определение понятию творческие способности – «это 

создание нового, нахождение новых способов выполнения деятельности» [5, с. 225]. 

Многие психологи считают, что творческая деятельность неразрывно связана с 

особенностями мышления младших школьников. Так, например, И.В. Дубровина считает, что 

творческим людям свойственно дивергентное мышление, то есть при решении какой-либо 

проблемы, они не пытаются найти одно верное решение, а пытаются рассмотреть как можно 

больше вариантов при решении данной проблемы [3, с. 315]. 

Таким образом, творчество органически присуще детской природе. Творческие способности 

или творческий потенциал заложены и существуют в каждом ребенке. Поскольку творческие 

способности развиваются в деятельности, необходимо поощрять участие детей в разнообразных 

видах деятельности, а участие в творческом процессе для ребенка является способом созидания 

собственной личности. 

Вооружать учащихся прочными знаниями, при этом развивая их самостоятельное мышление, 

является главной задачей школы на новом этапе ее развития. Школа, опираясь на позиции 

развивающего и воспитывающего обучения, в последние годы делает все возможное, чтобы 

воспитать и подготовить творчески мыслящую личность. В связи с внедрением ФГОС в систему 

образования, стали развиваться новые технологии, с целью развития у детей творческого 

мышления.  

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой термин «технология» определяется как «совокупность 

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве» [4, с. 216]. 
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В настоящее время в обществе возросла потребность в людях творчески мыслящих, 

способных подходить творчески к решению сложных задач. Отечественная педагогика 

отреагировала на запрос общества. В школах наряду с традиционным обучением начали 

внедряться новые педагогические технологии творческой ориентации [7, с. 5]. 

В 1946 году в СССР стали разрабатывать новую научную технологию творчества. Новая 

технология получила название ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Первая 

публикация по ТРИЗ относится к 1956 году. Разработка ТРИЗ принадлежит советскому ученому 

Генриху Альтшуллеру [1, с. 6]. 

Особенность ТРИЗ-педагогики заключается в том, что она работает над повышением 

культуры мышления и предлагает алгоритмические методы формирования осознанного, 

управляемого, целенаправленного и эффективного процесса мыследеятельности.  

Основой ТРИЗ-технологии является решение изобретательских задач. 

По мнению В.А. Ширяевой, изобретательская задача – это «задача с четко обозначенной 

целью, которую человеку требуется достигнуть, или есть проблема, которую нужно преодолеть, 

причем очевидные решения в данных условиях неприменимы. Перед человеком возникает вопрос: 

«Как быть?» [9, с. 7].  

Изобретательская задача представляет собой описание ситуации с указанием нежелательного 

эффекта, цели, которой необходимо достичь, и ограничений на способы достижения этой цели. 

Ситуация понимается как нейтральное описание происходящего. Описать ситуацию, то есть 

передать информацию о фрагменте действительности, указав на важные или интересные её 

объекты или процессы и их взаимодействия. Описание может быть подробным или 

фрагментарным, сжатым, кратким. Ситуация – это описание фрагмента действительности. 

Изобретательская ситуация рассматривается как ситуация с выделенными в ней недостатками 

(нежелательными эффектами). 

Нежелательный эффект ситуации – вредное явление, ухудшающее какое-либо 

потребительское качество системы. 

Таким образом, для получения изобретательской задачи нужно объединить описание 

ситуации, нежелательный эффект и цель, которую надо достичь. При описании изобретательской 

задачи могут быть указаны и ограничения на используемые при решении средства. 

Для того, чтобы повысить уровень развития творческих способностей у младших школьников 

на уроках математики, нужно использовать различные задания, способствующие повышению 

уровня развития творческих способностей у обучающихся. Такие задания не требуют точного 

математического вычисления, они дают возможность учащимся пофантазировать. 

Перед введением изобретательских задач в систему знаний, на уроках математики следует 

использовать различные методы и приемы ТРИЗ-технологии, для подготовки детей к восприятию 

более сложного задания.  

Например: 

1. Запишите число, которое при счете идет перед числом 7800. 

2. Из чисел 8 970, 10 114, 10 096 выберите и запишите наибольшее число. 

3. Сумма равна 80. Первое слагаемое равно 20. Найдите второе слагаемое. 

4. Заполните пропуски: 5090 м = ... км ... м. 

5. Выразите в килограммах 3 т 4 кг. 

Использование данных заданий, позволяет ребенку обширно мыслить, при этом показывая 

свои приобретенные знания по математике. 

Для развития мыслительных процессов, на уроках математики также можно использовать 

прием «Ассоциация», суть которого заключается в том, что младшим школьникам задаются 

вопросы, на которые они должны дать ответ, путем ассоциации с чем-либо, включая свое 

воображение. 

Например: 
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В каких предметах живет прямоугольник? (В столе, в тетради, в книге, в парте). 

Где живет цифра «3»? (В днях недели, в месяцах года). 

Где живет цифра «5»? (В днях рождениях, на пальцах рук) [2, с. 42]. 

Кроме приемов и методов, позднее можно включать в урок решение логических задач, 

которые позволят учащимся рассуждать и поспособствуют развитию логического мышления. 

Именно это станет следующим шагом к введению изобретательских задач на уроках математики.  

Например: 

Сколько четырехместных лодок понадобится, чтобы перевезти одновременно 18 человек? 

Рассуждения детей: 

 Сколько мест в одной лодке? (В одной лодке 4 места) 

 Сколько человек нужно перевезти? (18 человек) 

 Сколько лодок понадобится, чтобы перевезти 18 человек одновременно? (18 : 4 = 4 (ост. 2)) 

Ответ: понадобится пять лодок: в четырех лодках по 4 человека и в одной 2 человека. 

Кроме того, перед введением изобретательских задач на уроках математики, раскрывается 

суть понятия «изобретательская задача», ее основные особенности. На уроке учитель говорит о 

том, что изобретательская задача состоит из описания проблемы, противоречий и цели, которую 

нужно достичь. Учащиеся младшего школьного возраста должны понять, что изобретательская 

задача не требует конкретного и единственного ответа, рассуждая над задачей, ученики могут 

привести свои самые нестандартные ответы, их может быть несколько. 

На начальном этапе работы с изобретательской задачей, первое, что делает учитель – это 

разбирает с детьми задачу, тем самым дает возможность детям понять, что от них требуется. 

Например, дана задача: Как два литра молока поместить в литровую банку? 

Для начала учащимся дается возможность самостоятельно сформулировать ответ задачи. 

Далее формулируется противоречие, два литра молока должны поместиться в литровую банку, но 

в литровую банку 2 литра не поместится – литр вытечет. Противоречие разрешается, путем 

изменения состояния вещества – молока. Два литра молока поместится в литровую банку в 

измененном виде – творог. Решение задачи – поместить два литра молока в литровую банку в виде 

творога.  

Решая данную задачу, у детей была возможность найти свой путь ее решения, используя 

фантазию и воображение.  

Далее на каждом уроке математики, на разных этапах, включались изобретательские задачи в 

систему знаний. 

Например, при изучении темы «Вместимость и объем» в 4 классе, можно также использовать 

решение изобретательских задач. 

Как с помощью шнурка от ботинка принести с речки 10 литров воды? 

Анализируя решение данной задачи, учащиеся могут представить разные варианты ответов. 

 Обвязать 10-литровое ведро веревкой и таскать воду в нем. 

 Два 5-тилитровых ведра связать веревкой и за нее нести; обмакивать веревку в воду и 

накапать в ведро 10 литров.  

 В зимнее время года обвязать льдину веревкой и тащить за нее, дома разморозить льдину и 

вылить 10 литров жидкости в ведро.  

Размышляя над этой задачей, дети подключают свое воображение и ответы могут быть 

различные. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что включение изобретательских задач на уроке 

математики, необходимо, так как, решая данные задачи, у учащихся появляется возможность 

мыслить логически, фантазировать, тем самым это способствует развитию творческих 

способностей. Эффективное развитие творческой личности, путем решения изобретательских 

задач, будет в том случае, если учитель доходчиво разъяснит учащимся суть задачи, что от них 
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требуется. Поэтому перед введением изобретательских задач на уроке, необходимо подвести, 

подготовить детей к решению данного типа заданий. 
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Проблема формирования и развития информационной культуры учащихся – одна из главных 

проблем современного образования, решение которой требует определенного вклада и развития. 

Сегодня школа, уделяет значительное внимание формированию умений учащихся в рамках 

подготовки к различным испытаниям в виде письменного тестирования, неоправданно мало 

учебного времени отводит на развитие устной речи и коммуникации своих учеников. 

Умение слушать собеседника, прислушиваться к другому мнению и тактично отстаивать своё, 

умение слышать отвечающего и верно понимать и осознавать его доводы, возражать по существу, 

а не только потому, чтобы возразить, доказательность и компетентность – вот те качества, которые 

необходимы ученику в его взрослой жизни. Именно поэтому использование такой педагогической 

технологий, как дебаты, способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, 

становится весьма актуальным в данный период времени. 

Для начала следует определить, что дебаты – это интеллектуальная игра для школьников, 

представляющая собой некую форму дискуссии, которая ведется по определенным нормам 
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правилам. Главная цель дебатов – убедить члена жюри в выбранном тезисе, выдвигая свои 

гипотезы, подтвержденные аргументами, а так же приводя достаточное количество 

контраргументов в адрес другой команды. Существуют следующие правила проведения дебатов: 

- наличие противоположных сторон, которые отстаивают свои точки зрения; 

- наличие ведущего, или ответственного за дискуссионное общение; 

- возможно участие третьей стороны: экспертов, наблюдателей, учеников которым предстоит 

сделать свой выбор, принять чью-то сторону по окончании дебатов [2]. 

История возникновения такой формы повествования и дискуссии, как дебаты, уходит своими 

корнями в Античные времена. Именно там зародилась идея обучать новые поколения 

правильному ведению спора, который считался важным элементом познания и неотъемлемой 

частью демократии. 

Образовательная технология «Дебаты» может быть эффективно использована в учебном 

процессе. Время от времени, на уроках учитель прибегает к данной технологии. Соперничество 

позволяет стимулировать творческую, поисковую деятельность учеников, тщательную проработку 

и переработку изучаемого материала, формулирование точки зрения высокоэффективно 

сказывается на развитии устной речи учащихся [1].  

Дебаты способствуют развитию у младших школьников на уроках русского языка следующих 

умений. 

В первую очередь, эта игра развивает интерес к чтению, связанный с умением находить 

нужную информацию по теме игры. Готовясь к игре, ученики читают различные газетные и 

журнальные статьи, а зачастую целые книги для того, чтобы дать грамотный ответ на 

поставленный вопрос. 

Следующей особенностью игры является то, что школьники учатся говорить как в 

монологической, так и в диалогической форме, при этом внимательно слушая собеседника и 

одновременно анализируя его высказывание. 

В-третьих, такая технология, как дебаты, формирует ответственность учащихся за культуру 

своего речевого высказывания, так как дебаты – командная игра, где каждый отвечает не только за 

себя, но и за товарища в команде. 

Также, игра учит работать на время, быть организованным, внимательным, развивает 

ораторские способности. В определенном смысле, игра помогает преодолеть боязнь выступления 

на публике страх, неумение вступать в диалог между собеседниками. 

В-пятых, дебатное общение развивает исследовательские умения учащихся и нестандартность 

их мышления. Чем раньше ребята начнут принимать участие в игре, тем быстрее они смогут 

применить данные умения в условиях образовательного процесса. Они станут лучше и 

ответственнее подходить к решению креативных заданий [3]. 

Дебаты органичны на уроках русского языка, причем не только по риторике или развитию 

речи. Они могут эффективно использоваться на любом этапе систематизации знаний. Поскольку 

дебаты – это групповая форма работы, распределение по командам может проводиться так же, как 

и распределение по группам [2]. 

Наибольшие возможности технологии дебатов связаны с использованием их как элемента 

урока: в процессе актуализации знаний, систематизации, а так же закрепления материала, 

обеспечения «обратной связи» или организации самостоятельной работы обучающихся. 

Использование дебатов как формы урока требуют определенной предварительной подготовки 

учителя и включения всех обучающихся в ходе урока. Существуют следующие виды дебатов: 

Классические дебаты – это формат дебатов, в которых принимают участие шесть человек и 

таймспикер. Остальные участники – либо жюри, либо слушатели, либо судьи. В данном случае 

дебаты выступают как форма проведения урока. Для проведения такого урока требуется 

специальная подготовка. В обязанности учителя входит ознакомить обучающихся с правилами, 
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перед игрой. Команда, или весь класс получают опережающие задания – подготовиться к дебатам. 

Перед уроком определяются спикеры. 

«Модифицированные» дебаты – это форма дебатов, в которых организация допускает 

некоторые изменения правил, например, можно увеличить или уменьшить количество 

обучающихся в командах; аудитория или зрители вправе задавать вопросы; организуются группы 

поддержки, к которым команды могут обращаться во время тайм-аутов; создается «группа 

экспертов», которая подсчитывает определенные баллы, т.е. является судьями. Данные дебаты 

чаще всего выступают как элемент урока или форма проверки знаний обучающихся [1].  

Не сложно предположить, что эффективность дебатов зависит от возможности и 

целесообразности их применения. Дебаты направлены на формирование и развитие у младших 

школьников: 

- терпимости и уважения к различным взглядам; 

- способности концентрироваться на сути проблемы; 

- критического мышления; 

- ораторского искусства; умения работать в команде, прислушиваясь к мнению другой 

стороны и уважая его; 

- выступления в роли лидера [3]. 

Выбор учителя такого метода обучения, как дебаты, может быть обусловлен некоторыми 

преимуществами данной технологии ведения дискуссии. Несомненно, одним из плюсов является 

всесторонне и глубокое изучение темы дебатов, возможность полностью раскрыть суть 

выбранного противоречия. Далее можно указать стимулирование учеников к анализу, 

сопоставлению, логичным выводам, обработке большого объема информации. Одним из 

следствий применения дебатов в школьной среде, несомненно, станет снижение количества 

конфликтных ситуаций, негативных всплесков, приводящих ссоре учащихся. Это обусловлено 

воспитанием в детях таких черт характера, как терпимость, уважение к чужой точке зрения и 

умение слушать. 

Примерами тем для дискуссий на уроке русского языка могут стать следующие темы: 

1. Для того, чтобы стать грамотным человеком, не обязательно изучать фонетику 

(морфологию, синтаксис). 

2. Русская орфография: хорошая или плохая? 

3. Современное состояние русского языка характеризуется «загрязнением языковой среды». 

4. Необходимо «выбросить» из русского языка все заимствованные в последнее десятилетие 

слова [3]. 

Подводя общий итог статьи, несомненно, стоит отметить, что тема проведения дебатов как 

одной из технологий обучения учащихся полностью раскрыта. Дискуссии, которые происходят на 

уроках между школьниками и направлены на изучение нового материала, являются действенным 

и эффективным методом обучения. Во время «искусственного спора» в детях воспитываются те 

качества, которые необходимы им для дальнейшего становления личности и успешного перехода 

во взрослую жизнь.  
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В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос формирования и развития 

успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям современного мира.  

Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии представляется одной из 

важных задач школьного обучения и воспитания. Профориентационная работа сегодня – это 

неотъемлемая часть программы повышения качества образования.  

Цель профориентации в начальной школе – расширение знаний о мире профессий и 

формирование интереса к познанию и миру труда, через организацию разнообразной досуговой, 

исследовательской и трудовой деятельности (факультативы, кружки по интересам, работа под 

руководством взрослых); расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни 

людей, о мире профессий и предоставление возможности учащимся «примерить на себя 

различные профессии» в игровой ситуации; развитие мотивации к учебе и труду через систему 

активных методов познавательной и профориентационной игры; выявление общих тенденций в 

развитии способностей ребенка в совместной деятельности с родителями и педагогами; развитие 

творческих способностей детей в процессе знакомства с профессиями. 

Первые профессии, о которые узнает ребенок, – это профессии родителей и тех людей, с 

которыми он часто сталкивается в повседневной жизни: воспитатель, врач, продавец, кассир в 

магазине, водитель автобуса, диктор телевидения. Ребенок ежедневно наблюдает, как работают 

люди, что они делают на работе. Родители обычно рассказывают о своей работе лишь в самых 

общих чертах, не перегружая ребенка лишней информацией, поэтому случайные детали иногда 

представляются существенной чертой профессиональной деятельности родителей. Слова 

«работать, работа, на работе» – одни из первых в словаре ребенка. Он знает, что если мамы нет 

дома, значит, она пошла на работу. Папе нельзя мешать, когда он работает. Работать нужно для 

того, чтобы были деньги, на которые люди покупают все, необходимое для жизни: еду, одежду, 

мебель, лекарства и т.д. Все взрослые должны работать; не работают только больные и пожилые 

люди, которые уже вышли на пенсию. Дети тоже не работают, зато они ходят сначала в детский 

сад, а потом в школу, чтобы выучиться и выбрать себе профессию. 

С детьми младшего школьного возраста необходимо говорить о том, что на свете есть 

множество профессий и выбрать свое дело очень трудно. Можно попробовать несколько разных 

профессий. Часто бывает так, что ребенок продолжает заниматься тем, же чем занимались его 

родители – «рабочая династия». Чтобы сориентироваться в мире взрослых профессий, понять, что 

нравится делать и почему, хорошо заранее понаблюдать за трудом взрослых. Радостно живется 

тому, кто любит трудиться, любит, когда работа получается хорошо и приносит радость другим. 

«Кем быть?», «Куда пойти учиться после школы?». Младшие школьники пока затрудняются 

ответить или дают неуверенные ответы. 

Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных впечатлений 

обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало формирования 
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гражданственного патриотического отношения к среде обитания и проживания и осознанных 

профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в конкретной профессии. 

Очень важно и значимо вовлечение обучающихся в различные виды деятельности 

(коллективные творческие дела, социальные проекты, конкурсное движение, работа по 

самоуправлению и, конечно, сеть кружков и секций различной направленности).  

Вся кружковая работа школы должна быть направлена на создание условий для саморазвития 

и самореализации учащихся. Достижения планируемых результатов станет возможным с 

помощью различных направлений кружковой работы. 

Рассмотрим несколько направлений кружковой работы с младшими школьниками: 

1. Спортивное направление. Цель данного направления – формирование у учащихся культуры 

здоровья, ценностного отношения к здоровью, навыки ЗОЖ. В это направление могут входить 

самые разные кружки: «Сильные и ловкие», «Футбол» и др. Могут проводиться весёлые старты и 

эстафеты, дни здоровья и спортивные соревнования, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья учащихся. В целом спорт – хорошая школа жизни, которая учит 

стремиться к победе и достойно проигрывать, учит коммуникабельности, взаимопомощи, доброте, 

отзывчивости, помогает учащемуся сформировать устойчивую и осознанную жизненную 

позицию.  

2. Вокально-музыкальное направление. Цель – развитие творческих способностей через 

включение их в вокальную и танцевальную деятельность, приобщение к миру искусства, 

являющегося достоянием национальной культуры.  

Дети учатся красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, выразительно 

исполнять различные по характеру вокальные произведения. Юные таланты смогут реализовать 

свой творческий потенциал в концертах, на праздниках.  

3. Эколого-биологическое направление. Цель – воспитание сознательного отношения к 

природе, формирование понимания взаимосвязи человека и природы. Улучшение экологического 

состояния окружающей среды. 

Воспитание экологической культуры у современных школьников – главная задача на 

сегодняшний день. Высшим проявлением экологического самосознания станет участие каждого 

школьника в экологических субботниках. Экологические субботник и – мероприятия, 

направленные на благоустройство ландшафта школы, дворовой территории и др. Любить природу 

может лишь тот, кто ее знает и понимает, кто умеет видеть её. В свое время А.П. Чехов писал: 

«Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы 

Земля наша».  

4. Основы социализации и общения. Цель данного направления – содействовать процессу 

социальной учащихся посредством получения знаний и опыта конкретных жизненных ситуаций.  

Это направление рассчитано на формирование у учащихся элементарных кулинарных 

навыков и навыков самообслуживания в организации питания, позволит научиться быть 

экономными, хорошо ориентироваться в многообразии продуктов. Полученные знания помогут 

накормить семью, принять гостей, а может быть и сделать первый шаг в выбранной 

специальности.  

5. Естественно-научное направление. Его цель – пробуждение и развитие устойчивого 

интереса учащихся к математике и развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, расширение общего кругозора обучающихся в процессе 

рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

В данном направлении может проводиться работа по расширению элементарных 

экономических знаний, развивать способность размышлять, анализировать, что в будущем 

поможет самостоятельно принимать решения.  

6. Художественное направление. Целью является совершенствование всех видов речевой 

деятельности, овладение правильным и выразительным чтением целыми словами, воспитание 
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интереса к книге и чтению, формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности.  

Работа в художественном направлении позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова. В данном направлении могут использоваться различные 

формы и методы, которые способствуют эффективному усвоению материала.  

7. Декоративно-прикладное направление. Цель – создание условий для развития творческих 

способностей детей через постижение мастерства декоративно-прикладного искусства. 

В.А. Сухомлинский пишет: «Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. 

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу 

ребенка». Декоративно-прикладное направление даёт, возможность каждому воспитаннику 

реально открывать для себя волшебный мир искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности.  

Работа в кружках даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества.  

Сотрудничество педагога и ребенка в творчестве, позволяет ему самоутвердиться, обогатить 

свой внутренний мир. Для этого создаются специальные ситуации успеха.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что кружковая работа как форма 

профориентационной работы особенно актуальна. Она поможет учащимся быстрее 

адаптироваться в обществе, ведь выходя из школы, они получают не только необходимые 

жизненно важные знания и умения, но и навыки которые помогут им найти своё место в жизни.  
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Труд – это деятельность человека, которая направлена на изменение и приспособление 

различных предметов природы и не только для удовлетворения своих нужд. 

Младший школьный возраст это тот самый период, когда необходимо воспитывать 

положительное отношение к труду. Именно в этом возрасте ученики начальной школы усваивают 

навыки и умения, необходимые в труде, также в труде развиваются различные качества личности, 

необходимые для жизни. Трудовая деятельность детей младшего школьного возраста имеет свои 

особенности, но она свойственна им со всеми её компонентами. Именно поэтому учителям 

начальных классов необходимо систематически и целенаправленно проводить обучение основным 

трудовым умениям и навыкам, и проводить это обучение в союзе с родителями для того, чтобы 

воспитать творческую активную личность и способную ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности человека [1]. 

Итак, педагогами одной из задач трудового воспитания школьников называется задача 

формирования отношения к труду. 

Поскольку трудовое воспитание осуществляется в процессе включения учащихся в 

соответствующую их возрасту трудовую деятельность, необходимо рассмотреть, в какие виды 

труда необходимо вовлекать учащихся. 

Широкое применение в школе находит, прежде всего, трудовая деятельность учащихся, 

связанная с учебными занятиями. Начиная с первого класса, учащиеся занимаются изготовлением 

разнообразных учебно-наглядных пособий: таблиц, картин, диаграмм, гербариев, коллекций, 

простейших моделей. При изучении природоведения и естествознания учащиеся работают на 

пришкольном учебно-опытном участке, в теплицах и садах, занимаются выращиванием цветов, 

создают живые уголки, организуют работу по подкормке птиц и диких животных. 

Значительное место в трудовом воспитании и обучении занимает ручной труд в начальных 

классах. 

Большую роль в трудовом обучении и воспитании играет труд по самообслуживанию. Он 

включает в себя: уход за своими вещами, уборку классов и учебных кабинетов, ремонт учебно-

наглядных пособий, книг в школьной библиотеке, мебели и инвентаря и т.д. 

Следующим видом трудовой деятельности учащихся является общественно полезная работа 

по благоустройству школьной территории, по сбору вторичного сырья, лекарственных растений, 

озеленению улиц в населенных пунктах, дорог и т.д. К этой работе привлекаются учащиеся с 1 

класса. 

Наконец, в трудовом воспитании важное значение имеет общественно полезный, 

производительный труд. 

В педагогике детально раскрываются функции трудового воспитания в развитии личности и 

её нравственном формировании. В частности, уделяется внимание таким вопросам. 

1. Труд и практическая деятельность школьников оказывают благотворное влияние на их 
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физическое развитие. 

2. Труд развивает умственные способности школьников, его сообразительность, творческую 

смекалку. 

3. В нравственном воспитании личности труд имеет большое значение.  

4. Формирование товарищеских отношений у учащихся, чувства коллективизма и взаимной 

поддержки – это существенная функция труда. 

5. Труд, именно как фактор воспитания, способствует жизненному самоопределению и 

правильному выбору профессии в дальнейшем. 

Привычка трудиться, понимание необходимости труда, все трудовые умения и навыки 

формируются у младших школьников в практических делах, выполняемых ежедневно, а также во 

всех видах общественно – полезной деятельности [2]. 

Как этап формирования положительного отношения к труду у учащихся начальных классов 

можно рассмотреть задачи трудового воспитания. Эти задачи определены в «Примерном 

содержании воспитания школьников»: 

– усвоение знаний о роли труда в жизни людей, понимание необходимости трудиться на 

общее благо людей; 

– добросовестно относиться к труду, стремиться выполнять любую работу честно и со 

старанием, с удовольствием и желанием; 

– проявлять ответственность, исполнительность, инициативу и творчески относиться к труду; 

– уметь работать в коллективе, всем вместе, проявлять взаимопомощь, быть 

заинтересованным ходом и результатами коллективной работы; 

– бережно относиться к школьному имуществу, инструментам, материалам, учебным 

принадлежностям, а также к растительному и животному миру; 

– уметь спланировать работу, скоординировать действия, уметь подчиняться общему ходу 

работы, использовать рациональные приёмы труда, быть аккуратными и точными; 

– формировать умения и навыки, в том числе и общетрудовые, развивать интерес к технике и 

техническому творчеству; 

– формировать отрицательное отношение к лени, порче имущества и оборудования, 

инструментов и материалов и небрежности в обращении с ними [3]. 

Формирование положительного отношения к профессиям и труду у учеников начальной 

школы имеет свою специфику (возрастную), свои задачи, которые соответствуют возрастным и 

психофизиологическим особенностям младших школьников. 

Двигательная активность, подвижность младших школьников, готовность к любым 

действиям, которая присуща именно этому возрасту, требует самых разных видов деятельности и 

использования разнообразных форм и методов. 

По своему содержанию труд младших школьников – это самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной и художественный труд. 

Самообслуживание – это вид труда, который направлен на обслуживание самого себя, т.е. 

одевание, раздевание, приём пищи, санитарно-гигиенические процедуры и так далее. Задача 

формирования таких навыков является актуальной на всех этапах младшего школьного возраста, 

потому что качество и осознанность этих действий у всех младших школьников разные. 

Хозяйственно-бытовой труд – это труд, которым может овладеть любой младший школьник. 

Этот вид труда включает в себя уборку помещения (своей комнаты, квартиры), мытьё посуды, 

стирка и так далее. Если самообслуживание изначально предназначено для жизнеобеспечения, для 

заботы о самом себе, то хозяйственно-бытовой труд имеет общественно-полезную 

направленность. Ребёнок учится создавать и содержать в соответствующем виде среду, которая 

окружает его. Умения и навыки хозяйственно-бытового труда учащийся начальной школы 

способен использовать и в самообслуживании, и в труде на общее благо.  

Труд в природе – это особый вид труда для младшего школьника. В содержание этого труда 
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входит уход за комнатными растениями и домашними животными, выращивание различных 

овощей на школьном или домашнем огороде, озеленение школьного участка и так далее. Такой 

труд оказывает благотворное влияние на воспитание нравственных чувств ребёнка, закладывает 

основы экологического образования младшего школьника и развивает трудовые навыки. 

Ручной и художественный труд – труд, который направлен на удовлетворение именно 

эстетических потребностей. В содержание ручного и художественного труда входит изготовление 

поделок из различного природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. Такой труд 

развивает фантазию, творческие способности, развивает мелкую моторику рук. Также он 

способствует воспитанию выдержки и настойчивости, умению доводить всё до конца. Создавая 

подарки и различные поделки, младшие школьники радуют других людей. 

Применительно к младшим школьникам можно сказать и об умственном труде. Любой труд 

характеризуется усилием, которое направлено на достижение конечного результата. Результат 

может быть разным: материализованным (предмет, изготовленный учащимся начальной школы, 

выращенное растение), может быть представлен через улучшение качества (почищенная клетка 

птицы), а может и выступать и в виде логического решения какой-либо задачи (математической, 

житейской, собственное «открытие», полученное в результате обдумывания). Последнее – это и 

есть результат умственного труда. Учитель начальных классов приучает младших школьников 

«прежде, чем сделать – думать», объяснять ход своих мыслей и самому себе и другим, делать 

умозаключения, выводы и, наконец, получать удовлетворение от решения, найденного самим. 

По большей части младшие школьники в любую работу включаются с большим желанием, 

непосредственно трудовой деятельностью увлекаются легко. Но их поведение отличается 

неустойчивостью, быстрой сменой настроения, а желания ситуативны. Младшие школьники 

готовы браться за любое дело, стремятся участвовать во всех мероприятиях, но эта энергия 

неуёмного желания часто бывает несоразмерна их возможностям. Поэтому к занятиям они могут 

быстро охладеть, не довести начатое дело до завершения, переключить свое внимание с одного на 

другое. Учителю, зная об этой особенности, необходимо регулярно обновлять содержание 

занятий, формы и методы проведения таких занятий, заботиться о дозировке времени работы, 

поддерживать положительное отношение к труду, готовность к действию и бодрое настроение. В 

эмоциональной восприимчивости и ситуативности желаний школьника скрыты свои 

положительные моменты [4]. 

В формирование положительного отношения к труду в младшем школьном возрасте 

включено не только участие младших школьников в определённой трудовой деятельности, но и 

знакомство с трудом людей. При этом решаются основные задачи профориентационной работы с 

младшими школьниками. 

Профориентация – научно-практическая система подготовки младших школьников к 

свободному самостоятельному выбору профессии, которая должна учитывать индивидуальные 

особенности и потребности личности и рынка труда, и должна осуществляться через 

профессиональную информацию и диагностику, консультацию и отбор, а также 

профессиональную адаптацию. 

На уроках в начальной школе учащиеся знакомятся с общими представлениями о профессиях. 

Эти знания о профессиях углубляются на уроках технологии и позволяют школьнику усваивать 

некоторые положения на конкретных примерах из трудовой практики. 

На уроках математики, окружающего мира и технологии младшие школьники приобретают 

умения и навыки, которые необходимы им для выполнения общественно-полезных дел. Так, на 

уроках математики они учатся распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры, 

производить различные геометрические построения и измерения, пользуются самыми простыми 

измерительными и чертёжными инструментами. Эти же умения они применяют и при 

изготовлении изделий различных геометрических форм из бумаги и картона, ткани и проволоки.  

Знания и умения, которые приобретают учащиеся начальной школы на уроках, учитель 
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закрепляет и углубляет во время, свободное от занятий. В этот период диапазон общественно- 

полезных дел младших школьников значительно расширяется. Он включает в себя и общественно-

полезную деятельность для нужд школы, самообслуживание в школе и дома, производительный 

труд и занятия по интересам. Ученики получают новые знания и умения, Участвуя в различных 

видах общественно-полезного труда. 

Таким образом, организуя в школе работу по формированию положительного отношения 

младших школьников к миру труда и профессий, необходимо учитывать их возрастные 

особенности, используя при этом не только включение младших школьников в различные виды 

деятельности, но и систематически проводя профориентационную работу, заключающуюся в 

ознакомлении младших школьников с самыми распространёнными профессиями [5]. 
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Сегодня наиболее актуальным является вопрос о формировании читательских интересов. 

Актуальным этот вопрос остаётся потому, что чтение остаётся ключевым моментом в процессе 

формирования личности, её нравственном воспитании, способствует развитию познавательных 

процессов ребёнка, в числе которых память, внимание, мышление, воображение. Читательский 

интерес рассматривается как один из факторов развития познавательной активности, который 

формирует грамотного человека. 

По данным современных педагогических исследований, отношение человека к книгам 

начинает формироваться в младшем школьном возрасте. Этот период закладывает основные 

читательские умения и навыки, решает вопросы, которые связаны с отношением читателя к книге. 

Читательские интересы определяют личность человека, поэтому процесс формирования их у 

учащихся начального звена рассматривается как психологическая, педагогическая, методическая и 

социальная проблема. ФГОС НОО уделяет внимание не только развитию, но и воспитанию 

читательских интересов младших школьников. 
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Проблема формирования читательских интересов привлекала внимание таких ученых, как 

П.О. Афанасьева, В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климанову, М.М. Рубинштейна, К.Д. Ушинского и других. 

Существует множество определений понятия «читательский интерес», которые в большинстве 

случаев трактуют его как разновидность познавательных интересов.  

Х.Д. Алчевской, Н.А. Рубакиным впервые было введено понятие «читательский интерес». В 

работах Г.И. Богина, Л.Г. Жабицкой, В.А. Левина, М.М. Рубинштейна и др. было представлено 

формирование читательского интереса школьников. 

Приёмы формирования интереса к научно-познавательной литературе рассматриваются в 

трудах Н.М. Дружининой, Н.М. Житомировой, Л.В. Озарчук, Т.В. Рубцовой, Г.П. Ткачук, 

М.Б. Шеломенцевой, о роли интереса в процессе учения и воспитания описано в исследованиях 

Н.М. Бибик, Т.Ф. Бугайко, Н.И. Волошиной, О.Л. Савченко, Н.Ф. Скрипченко, О.В. Скрипченко и 

др. 

В становлении читательской самостоятельности наиболее важным является её ведущий мотив 

– познавательный интерес.  

В психолого-педагогической литературе существует несколько определений понятию 

«читательский интерес». Е.П. Климова отмечает, что в узком смысле читательский интерес 

рассматривается как интерес к чтению, то есть желание и потребность воссоздания смысла чужой 

речи по ее письменной форме. Этот тип интереса наблюдается у ребенка, который только 

приобщается к процессу чтения. Выражается такой интерес в желании понять основной смысл 

напечатанных в тексте слов, очень часто сопровождается стремлением продемонстрировать 

умения окружающим [3, с. 117-119]. 

Рассматривая читательский интерес в широком смысле, – это проявление активного 

отношения читателя к накопленному человечеством опыту, который заключен в книгах. Такой 

интерес может проявляться в стремлении к самостоятельному добыванию опыта из литературных 

источников.  

При этом обязательным является проявление каждым читателем умственной и эмоциональной 

активности, для целенаправленного ориентирования в книжном окружении, в книге, как основном 

инструменте для чтения, в тексте, как основном компоненте книги, хранящем и передающем 

читателю накопленный опыт.  

Читательский интерес может являться избирательно-положительным отношением читателей к 

процессу чтения книг, которые приобретают для него значимость и эмоциональную 

привлекательность в меру соответствия его духовным потребностям и особенностям психологии 

читателя. Иными словами, читательский интерес – это выделение из мира литературы той книги, 

которая имеет для читателя значимость в меру соответствия его основным потребностям, чтение 

которой способно принести каждому читателю эмоциональное наслаждение, доставить радость, 

вызвать положительное отношение к себе. 

Е.И. Бушнина говорит о том, что читательские интересы – это следующая ступень 

читательской зрелости, ступень значительно более серьезная, которая обязательно предполагает и 

наличие у читателя устойчивого интереса к книгам, но из него прямо не вытекает. Читательские 

интересы являются интересами избирательными, направленными не на книги, в общем и целом, а 

на книги определенного рода, которые читатель выделяет из всех прочих книг и предпочитает 

другим книгам, так как испытывает в них личностную потребность, считая их более подходящими 

для самого себя [2, с. 59]. 

Исследуя читательские интересы учащихся, С.Р. Прибылых определяет их как глубокую 

внутреннюю мотивацию, основанную на свойственных человеку врожденных познавательных 

потребностях [4, с.95].  

В.А. Бородина рассматривает читательский интерес как осознанную форму наличия 

потребности и ее конкретного формулирования. Судить о потребностях можно по содержанию 

чтения и по предметам. То, чем интересуется и читает, или хочет прочесть человек, является 
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предметом его читательской потребности. Индивидуальное отношение читателя к произведениям 

печати, возникшее на основе читательских потребностей, есть не что иное, как читательский 

интерес. Исследователь определяет его как «эмоционально-эстетическое и познавательно-

коммуникативное отношение личности, которое возникает из эмоционально-эстетического и 

познавательно-коммуникативного переживания к определенной литературе, связанной с 

конкретной областью знаний, с разными сферами жизнедеятельности (учебной, 

профессиональной, досуговой и т. д.) или к непосредственно мотивированной собственно 

читательской деятельности и общению». При благоприятных условиях отношение переходит в 

эмоционально-эстетическую и познавательно-коммуникативную устремленность личности и 

обусловливает читательское существовании как жизненно важное [1, с. 41-42]. 

Следуя определению понятия «читательский интерес» Е.В. Швакиной, мы можем сделать 

вывод о том, что это присутствие у читателей постоянного влечения к книгам, которые каждый 

выделяет и выбирает из прочих, так как ощущает в них личностную заинтересованность, считает 

их более значимыми для себя – для расширения своих знаний и пополнения опыта [5, с. 38]. 

Итак, целенаправленное стремление школьников овладеть новыми знаниями и умениями и 

есть познавательный интерес. Главный признак читательского интереса – важность конкретной 

литературы для каждого учащегося и, несомненно, позитивное эмоциональное отношение к ней.  
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В основу технологии положен личный опыт педагогов тренеров-преподавателей 

О.А. Гиренко, М.А. Яхтенфельд. Данное название появилось в 2010 году, когда в программу были 

внесены изменения и дополнения, связанные с мониторингом образовательных результатов, так 

как оно отражает главную шахматную идею программы – увлеченность миром шахмат и 

радостная перспектива в нем.  
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На пути к постижению особенностей шахматной партии во всех её типах (открытые 

дебюты, полуоткрытые дебюты, закрытые дебюты), на всех её стадиях (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль), во всех ей проявлениях ее проявлениях (комбинация, мат/пат и т.д.) младший 

школьник вместе с педагогом предлагается пройти большой путь «радостных открытий». На 

первом плане – развитие личности в творчестве, а обучение поддерживает, обеспечивает развитие. 

Понятие «шахматная технология» рассматривается нами как модель совместной 

деятельности учителя и младших школьников по проектированию, организации и проведению 

образовательного процесса. В педагогической практике она получила название шахматная 

технология «Лестница радостных перспектив». Суть данной технологии – использование 

комплекса методов, организационных средств и форм, обеспечивающих комфортные условия для 

развития личности. 

В основе данной технологии лежит метод, который получил название «завтрашняя 

радость». О важности в жизни ребенка «завтрашней радости» говорил А.С. Макаренко. Он считал, 

что чувство радости является истинным стимулом человеческой жизни. Но еще более значима для 

человека «завтрашняя радость» [3].  

«Завтрашняя радость» – это чувство ожидания, предвосхищения чего-то важного, 

необходимого для окружающих людей и для самого учащегося. При правильной мотивации 

деятельности младшего школьника «завтрашней радостью» становится и осознание ошибок, и 

стремление их устранить при разборе шахматных позиций, партий. 

При использовании данного метода у младших школьников формируется атмосфера 

радости, счастья и уверенности в своих силах, которая способствует развитию мыслительной 

деятельности. Младший школьник должен постоянно ощущать предвкушение «завтрашней 

радости» как в виде побед на чемпионатах так и в виде новых шахматных «шедевриков» – 

комбинаций, партий, «концовок», которые создаются не только в соревновательных условиях, но 

и на уроках. Это и является главным объектом работы педагога. 

Данный метод нужно использовать постоянно, то есть «завтрашнюю радость» надо 

организовывать «сегодня» и «сейчас». 

И.М. Крапивина выделяет следующие составляющие реализации метода: 

– создание радости (подготовка и замысел педагогом различных форм внеурочной и 

урочной деятельности, сюрпризы и др.); 

– показ радости как реального события (реализация творческих проектов, использование 

разных форм занятий: чемпионаты, фестивали, конкурсы); 

– преобразование «простой» радости в «сложную» (например, мат достигается 

постепенным и более методическим способом, причем благоприятствующими ему факторами 

являются: лучшее положение, перевес в силах [2]. 

Все эти этапы замкнуты и действуют «по кругу»: организация – претворение – 

преобразование и т.д. 

Претворяем радость в жизнь с помощью разнообразных педагогических приемов («Живое 

настроение», «Лови ошибку», «Помогите!»), форм работы (урок-открытие, шахматный аукцион, 

урок-путешествие в шахматное Королевство, урок-шахматный сюрприз, шахматные «посиделки», 

соревнования, турниры), создание «специальных эмоциональных ситуаций» (термин 

В.А. Сухомлинского). 

Урок шахмат для 1 класса включает в себя обязательные игровые задания, элементы 

театрализации, какие-либо «неожиданные открытия», сюрпризы: каждое занятие для учащихся 

предусматривает шахматные подвижные игры и свободные движения, в которых дети 

удовлетворяют свои возрастные потребности в двигательной активности и выражают эмоции, 

настроение. На последующих этапах обучения также обязательно используются свободные 

движения, но их цель уже иная – необходимая смена видов деятельности; подготовка к 

психофизиологической саморегуляции на соревнованиях разного уровня [4]. 
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Занятия в группе начальной подготовки (1 и 2 год обучения) «завтрашняя радость» – это, 

прежде всего радость знакомства с новым уровнем игры в шахматы, разучивание дебютов, 

различных тактических приемов, эндшпильных техник. Если ребенок осознанно что-то постигает, 

он непременно захочет говорить о результате, поэтому этап рефлексии включает не только 

педагогическую оценку, но и самооценку [1]. 

Каждое учебное занятие, партия, турнир завершается разговором о том, что получилось. И 

обязательно речь идет о том, что ожидает и детей, и педагога впереди. «Лестница радостных 

перспектив» содержит три уровня: 

1. Близкая перспектива (то, что ожидается в скором времени). 

2. Средняя перспектива (то, с чем предстоит встретиться спустя несколько недель или 

месяцев). 

3. Далекая перспектива (то, что ожидается в предстоящие годы). 

Для детей, проявивших устойчивую мотивацию к занятиям, имеющих стабильные 

спортивные результаты профессионально определившихся, кроме групповых занятий 

организуется работа по индивидуальной образовательной программе. Особенностью такой 

программы является то, что она состоит из нескольких модулей, которые можно варьировать в 

зависимости от выбора ребенка и родителей. Содержание модулей сформировано с учетом 

потребностей и интересов обучающихся. Основное назначение модулей – овладение 

специфической техникой шахматного мастерства, соответствующего современным требованиям 

структуры основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации.  

У учеников, которые активно участвуют в турнирах различного уровня, практические 

навыки и умения полнее раскрываются не на учебном занятии, а в процессе соревновательной 

деятельности. Чтобы развить в учащихся стремление расти и добиваться значимых результатов, 

используется такая чисто спортивная форма оценки, как «присвоение спортивных разряда». 

Можно сделать вывод, что данная технология способствует положительному настрою на 

уроках при обучении игре в шахматы. Обучение ориентировано на практические виды 

деятельности. Полученные практические умения и навыки оцениваются как на фронтальных, 

индивидуальных занятиях, так и на турнирах, чемпионатах. 
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Высокий уровень познавательной активности является определяющим условием успешного 

обучения. Актуальность развития познавательной активности в настоящее время повышается ещё 

и из-за того, что у современного школьника наблюдается перенасыщение информацией. 

Неизмеримо расширяется предметно-информационная среда во всем мире, в том числе и России. 

В последнее время на школьников обрушивается огромный объем информации. Информация 

поступает при помощи  телевидения и  радио, огромную часть информации несут  компьютерные 

сети. Развитие самостоятельной оценки получаемой информации и её отбора – актуальная задача 

школы в наше время. 

Познавательная активность – это качество деятельности учащегося, проявляющееся в его 

отношении к обучению в целом, его содержанию и самому процессу;  к стремлению эффективно 

овладеть знаниями и способами деятельности; в мобилизации нравственных и волевых усилий для 

достижения учебно-познавательной цели [4, с. 38]. 

Д.Б. Богоявленская под познавательной активностью понимает личностное качество, 

основные компоненты которого – общие умственные (интеллектуальные) и мотивационные 

(неинтеллектуальные) факторы умственной деятельности [3, с.48]. 

Структура познавательной активности – это совокупность интеллектуальных и 

мотивационных факторов. Интеллектуальные факторы – общие способности, которые составляют 

её фундамент и внутренний план действия. Умственные способности имеют два компонента: 

операциональный (способы действия) и так называемое «ядро» (психические процессы) [6, с. 137].  

Структура познавательной активности: 

 готовность выполнять учебные задания; 

 стремление к самостоятельной деятельности; 

 сознательность выполнения заданий;  

 систематичность обучения; 

 стремление повысить свой личный уровень [10, с. 134]. 

Познавательная активность рассматривается как один из важных мотивов учения, как 

устойчивая черта личности и как сильное средство обучения. 

В процессе обучения важно развивать и укреплять познавательную активность и как мотив 

учения, и как черту личности, и как средство обучения. Для того чтобы учитель мог создать 

условия для развития познавательной активности в какой-либо деятельности он должен знать 

основные формы и пути её активизации, учитывать все необходимые для этого условия [8]. 

При систематическом укреплении и развитии познавательной активности она превращается в 

основу положительного отношения к учению. Поисковую деятельность школьник совершает 

увлеченно, испытывая эмоциональный подъём и радость от удачи. Известно значительное 

положительное влияние познавательной активности как на процесс и результаты деятельности, 

так и на то, как протекают психические процессы – мышление, воображение, память, внимание, 
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приобретающие активность и особую направленность под влиянием познавательной активности 

[1, c. 26]. 

Познавательную активность считают одним из самых важных мотивов учения. Под её 

влиянием даже у слабоуспевающих учащихся значительно продуктивнее протекает учебная 

работа.  

Формой обучения, развивающей подобные умения, являются игровые технологии, которые 

способствуют практическому использованию полученных знаний на уроке и во внеурочное время.  

По определению Г.К. Селевко, игровая технология – это вид деятельности в условиях 

ситуаций, которые направлены на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением [5, с. 234]. 

Понятие «игровые технологии» включает в себя достаточно большую группу приемов 

организации процесса обучения в форме различных дидактических игр. 

Деятельность школьников должна быть построена на творческом использовании игровых 

действий  и игры в учебном и воспитательном процессе, способной в большей степени 

удовлетворить возрастные потребности данной категории школьников [12, с. 10]. 

В структуре игровой технологии, как деятельности, выделяют: целеполагание, планирование, 

реализации цели, анализ результатов, в которых личность полностью реализуется себя как 

субъект. В структуру игровой технологии как процесса включают: 

а) замещение реальных вещей игровыми, условными, т.е. игровое употребление предметов;  

б) роли, которые взяли на себя играющие; 

в) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

г) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре;  

д) реальные отношения между играющими [11, с. 68]. 

Игровые технологии являются развлечением, отдыхом, и в тоже время способны перерасти в 

творчество, в обучение, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, 

воспитании, в терапию. В настоящее время, когда в школах наблюдается активизация и 

интенсификация учебного процесса, игровую технологию используют в следующих случаях: 

– как элементы более обширной технологии; 

– в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы или раздела учебного 

предмета; 

– как технология внеклассной работы (игры различного типа и т.д.); 

– в качестве технологии занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля) [8]. 

Учитывая значимость игровых технологий для развития познавательной активности, 

применение игры в процессе обучения младших школьников происходит при выполнении 

следующих общих условий:  

а) понимание игры как формы организации коллективной учебной деятельности под 

руководство учителя;  

б) необходимость оценивания ежедневного применения игры на уроке по двойному критерию 

(ближайший эффект и перспектива развития познавательных интересов); 

в) создание положительного эмоционального настроя, который способен вызвать у школьника 

состояние поиска и творческой инициативы в процессе игры;  

г) необходимо обеспечить непосредственно обучающий эффект игры, то есть развить 

познавательную направленность [9, с. 140]. 

П.М. Баев подчеркивает, что при использовании игровых технологий на уроках необходимо 

соблюдение следующих условий:  

1) доступность для учеников младшего школьного возраста;  

2) умеренное использование игры на уроке; 

3) соответствие применяемой игры учебным и воспитательным целям урока [2, с. 37]. 
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В отечественной педагогике имеется целый ряд таких игровых технологий («Сам Самыч» 

В.В. Репкина, Мумми-троль, персонажи «Волшебника Изумрудного города», «Приключения 

Буратино») [11, с.231]. 

В игровой технологии «Сам Самыч» В.В. Репкина основная задача разворачивается как 

процесс обучения робота Сам Самыча (персонаж учебника) первоклассниками и является 

стержнем учебника. У младших школьников возникает мотив повторить и обобщить все то, что 

они узнали в период обучения грамоте.  

Технология развивающих игр Б.П. Никитина представляет наибольший интерес. Программа 

игровой деятельности состоит из набора развивающих игр. Она встроена в основное содержание 

обучения, но при этом разнообразии исходит из общей идеи и обладает характерными 

особенностями [11, с.289]. 

Каждая игра представлена набором задач. Эти задачи решаются учеником с помощью 

кубиков, деталей из конструктора-механика или квадратов из картона или пластика. Б.П. Никитин 

предлагает разнообразные развивающие игры, такие как игры с кубами, узорами, рамками и 

вкладышами М. Монтессори, уникубом, планами и картами, квадратами, наборами «Угадай-ка», 

таблицами сотни, «точечками», «часами», термометром, кирпичиками, кубиками, конструкторами. 

Учащиеся играют с мячом, веревками, резинками и др. Предметные развивающие игры лежат в 

основе технических и строительно-трудовых игр, способствуют развитию интеллекта. 

Применение игры строится как целостное образование, которое охватывает какую-то 

определенную часть учебного процесса. Но при этом объединено общим содержанием, сюжетом 

или персонажем. Игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогая усвоить ряд учебных элементов и активизировать весь учебный процесс. Составление 

игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота каждого педагога начальной школы. 

Использование игры на уроках помогает снять ряд трудностей при изучении русского языка в 

начальной школе, связанных с запоминанием изучаемого материала; вести изучение и закрепление 

нового материала на уровне эмоционального осознания, что, в конечном счете, способствует 

развитию познавательной активности к изучению русского языка как учебного предмета.  
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