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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В ХХI веке становится все более 

очевидным, что универсальные умения и навыки необходимы не только людям 

научного стиля деятельности, они требуются от каждого современного 

человека в самых разных сферах жизни. Переход к образовательной парадигме 

постиндустриального общества означает понимание образования как достояния 

личности, как средства самореализации субъектной позиции, как возможности 

построения личной профессиональной карьеры.  

В связи с этим меняются смыслы и цели образования, ценностями 

становятся осознание собственной субъектности и индивидуальности, 

личностный жизненный и профессиональный опыт, умение принимать решения 

и находить выход в ситуациях социальной неопределенности. Актуальным 

становится широкое применение в педагогике задачного подхода, 

формирование у учащихся умений совместной деятельности уже с младшего 

школьного возраста. В этих условиях изменяется роль школы и учителя, от 

которых в первую очередь зависит вероятность полноценного развития 

творческого потенциала личности учащегося.  

Современное образование в государственной политике Российской 

Федерации рассматривается как важнейший стратегический ресурс прогресса и 

решения проблем социально-экономического характера. В Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, в Государственной программе 

«Столичное образование» указывается на необходимость вовлечения 

школьников в исследовательскую и проектную деятельность, а также 

привлечения учащихся к решению нестандартных творческих задач, 

способствующих формированию умений самообучаться, самообразовываться и 

саморазвиваться.  
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В связи с этим важно выстраивать и реализовывать образовательный 

процесс на деятельностной основе, способствующей становлению учащегося 

как субъекта учебной деятельности и влияющей на формирование его 

познавательной активности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, Л.М. Митина, А.М. Новиков, Л.В. Берцфаи, 

И.Ф. Харламов, Г.А. Цукерман, А.Б. Воронцов и др.).  

Период младшего школьного возраста наиболее благоприятен для 

формирования познавательной активности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

Е.Д. Божович, Д.И. Фельдштейн и др.). В этот период закладываются основы 

для формирования универсальных учебных действий. В процессе учебной 

деятельности формируется творческая личность учащегося, способная 

принимать ответственные решения в нестандартных жизненных ситуациях, что 

является показателем высокого уровня познавательной активности. 

Анализ психолого-педагогической литературы и образовательной 

практики показал, что в последнее время существует проблема низкой 

познавательной активности учащихся начальной школы. Повысить уровень 

познавательной активности младших школьников возможно посредством 

использования в образовательном процессе начальной школы задачного 

подхода, где центральное место занимают проектные задачи как один из 

многочисленных типов учебной задачи. 

Решение младшими школьниками учебных задач, направленных на 

усвоение обобщенных способов действий, является эффективным средством 

формирования их познавательной активности. В процессе решения учебных 

задач происходит изменение личности учащихся, выражающееся в 

приобретении ими принципиально новых способностей (В.В. Давыдов, 

Г.С. Костюк, А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконин, Л.В. Берцфаи, Д. Толлингерова, 

В.В. Гузеев, Г.А. Цукерман, Э.П. Тарасова, А.Б. Воронцов и др.). Такой подход 
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к решению учебных задач в психолого-педагогических исследованиях 

называют задачным подходом. 

Использование в образовательном процессе начальной школы задачного 

подхода (системы учебных задач) предполагает актуализацию уже имеющихся 

знаний и сформированных способов действий. В процессе решения системы 

учебных задач проявляются личностные возможности и способности учащихся: 

избирательность, креативность, коммуникативность, ответственность за 

принимаемые решения. В результате решения учебных задач младшие 

школьники применяют и транслируют субъектный опыт и приобретают 

принципиально новые способы действий. 

Анализ результатов анкетирования учителей начальных классов показал, 

что педагоги испытывают определенные трудности в использовании задачного 

подхода, и в частности проектных задач, в образовательном процессе. 

Необходимо научно-методическое обеспечение и учебно-методическое 

сопровождение процесса использования проектных задач в рамках реализации 

задачного подхода с целью формирования познавательной активности младших 

школьников.  

Основополагающее значение для нашего исследования имеют работы 

ученых, в которых раскрыта сущность понятий «учебная задача», «задачный 

подход», «проектная задача». 

В отечественной психологии учеными вводится понятие «учебная 

задача» и рассматривается как предмет теоретического и практического 

исследования (М.Я. Басов, Г.А. Балл, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Г.С. Костюк, А.Ф. Эсаулов, У.Р. Рейтман, В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, А.К. Дусавицкий, Л.В. Берцфаи, Г.А. Цукерман и др.). 

В педагогической науке проблема использования учебных задач в 

образовательном процессе освещалась И.Ф. Буслаевым, С.И. Шохор-Троцким, 

Ф.А. Эрном, В.П. Вахтеровым, П.Ф. Каптеревым, Л.М. Фридманом, 
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И.Я. Лернером, А.В. Хуторским, В.В. Репкиным, А.П. Сманцером, 

А.В. Торховой, С.В. Яковенко, И.А. Железновой и др. 

В психолого-педагогических исследованиях освещались различные 

аспекты учебной задачи: как педагогического средства организации учебной 

деятельности (Г.А. Балл, В.В. Гузеев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

Г.С. Костюк, В.В. Репкин, Л.М. Фридман, А.М. Новиков и др.); как средства 

развития творческих способностей (В.И. Андреев, Г.И. Вергелес, 

А.М. Матюшкин, И.А. Железнова и др.); как средства стимулирования 

познавательной деятельности (Т.К. Бочкарева, Е.А. Шашенкова и др.); как 

средства развития личностного потенциала (А.В. Хуторской, В.Н. Соколов, 

В.В. Сериков, А.К. Дусавицкий и др.); как средства формирования контрольно-

оценочной самостоятельности (В.В. Давыдов, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман, 

А.Б. Воронцов и др.). 

Анализ диссертационных исследований Российской Федерации и стран 

СНГ показал, что проблема использования задачного подхода с целью 

формирования познавательной активности младших школьников в дидактике 

освещена неполно (И.А. Железнова, С.В. Яковенко, А.В. Торхова, 

Е.А. Демидович и др.), однако в современной теории и практике обучения 

является достаточно актуальной.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешения 

противоречий между:  

– востребованностью обществом грамотной, творческой личности и 

недостаточным использованием в образовательной практике задачного подхода 

как средства формирования этой личности; 

– образовательным потенциалом задачного подхода в процессе 

формирования познавательной активности младших школьников и 

несистемным его использованием в современной школе; 
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– задачным подходом и классно-урочной системой организации 

образовательного процесса; 

– задачным подходом и традиционной системой контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса; 

– потребностью образовательной практики в научно-методическом 

обеспечении процесса формирования познавательной активности учащихся 

посредством использования задачного подхода в начальной школе и 

недостаточной его разработанностью в педагогической науке. 

На преодоление данных противоречий направлено диссертационное 

исследование «Формирование познавательной активности младших 

школьников в процессе решения проектных задач», позволяющее 

разрешить обозначенный круг проблем.  

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и 

экспериментальной апробации влияния задачного подхода на процесс 

формирования познавательной активности младших школьников. 

Объект исследования – познавательная активность младших 

школьников. 

Предмет исследования – формирование познавательной активности 

младших школьников в процессе решения проектных задач. 

Гипотеза исследования. Уровень сформированности познавательной 

активности младших школьников повысится, если: 

– определены сущность и педагогические особенности познавательной 

активности младших школьников, выявлены уровни, критерии и показатели ее 

формирования; 

– раскрыты сущность и содержание задачного подхода как средства 

формирования познавательной активности младших школьников; 
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– определена эффективность влияния задачного подхода на процесс 

формирования познавательной активности младших школьников на основе 

использования проектных задач; 

– разработана модель формирования познавательной активности 

учащихся на основе реализации проектных задач в образовательном процессе 

начальной школы; 

– реализована технология решения проектных задач в образовательном 

процессе начальной школы; 

– создано научно-методическое обеспечение процесса формирования 

познавательной активности учащихся на основе использования задачного 

подхода, и в частности проектных задач.  

В соответствии с целью, объектом исследования выдвинуты следующие 

задачи. 

1. Выявить педагогические особенности познавательной активности 

младших школьников, уровни, критерии и показатели ее формирования. 

2. Раскрыть сущность и содержание задачного подхода как средства 

формирования познавательной активности младших школьников. 

3. Уточнить сущность проектных задач и определить эффективность 

их влияния на процесс формирования познавательной активности младших 

школьников.  

4. Разработать и апробировать модель формирования познавательной 

активности младших школьников на основе использования проектных задач и 

технологию решения проектных задач в образовательном процессе начальной 

школы.  

Методологической основой исследования являются положения о 

ведущей роли деятельности в формировании личности; о единстве теории и 

практики; системно-деятельностный и задачный подходы в процессе 

формирования познавательной активности учащихся; концепции целостности 
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образовательного процесса; идеи активизации и интенсификации обучения; 

принципы субъектности, партнерства, наглядности, педагогической поддержки. 

Исходными теоретическими основаниями исследования являются идеи 

ученых в области системно-деятельностного и задачного подходов 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Г.А. Балл, В.В. Давыдов, 

Л.М. Фридман, А.П. Сманцер и др.); концептуальные положения проблемно-

развивающего и личностно-развивающего обучения (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, И.Я. Лернер, Л.М. Митина и др.); основные положения, 

раскрывающие сущность и содержание познавательной активности учащихся 

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, 

Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.); теоретико-методологические положения о 

роли личности учителя в образовательном процессе (Ш.А. Амонашвили, 

А.К. Дусавицкий, Л.М. Митина, А.П. Сманцер, В.Т. Кабуш и др.); принципы 

субъектности, партнерства, педагогической поддержки (Л.С. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Ш.А. Амонашвили, В.Т. Кабуш, А.П. Сманцер и др.).  

Для решения поставленных задач нами использовались: теоретические 

методы исследования (анализ философской, психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования); эмпирические методы 

(наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование, индивидуальные и 

групповые беседы, анализ результатов учебной деятельности младших 

школьников и учителей начальных классов, педагогический эксперимент); 

методы математической статистики (обработка данных педагогического 

эксперимента и графическое представление его результатов). 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Средняя 

школа № 5 г. Смоленска», «Средняя школа № 40 г. Смоленска», «Средняя 

школа № 17 г. Пскова», экспериментальный учебный комплекс «Школа 

развития» – структурное подразделение государственного бюджетного 
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образовательного учреждения «Школа № 1133 г. Москвы», государственные 

учреждения образования «Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 1 г. Горки», 

«Гимназия № 10 г. Молодечно», «Гимназия № 22 г. Минска», «СШ № 11 

г. Минска», «СШ 21 г. Могилева». В исследовании участвовало: 458 учащихся 

1-х классов на констатирующем этапе педагогического эксперимента, 177 

учащихся (92 учащихся экспериментальных классов и 85 учащихся 

контрольных классов) на формирующем и контрольном этапах педагогического 

эксперимента. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (2009–2010 годы) – подготовительный этап, включающий: 

анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме исследования; изучение передового педагогического опыта; 

формулировку цели, задач, гипотезы исследования; определение предмета и 

объекта исследования. 

Второй этап (2010–2013 годы) – теоретико-экспериментальный, 

включающий: составление программы педагогического эксперимента; издание 

учебно-методического обеспечения для учителей начальных классов; создание 

учебно-программной документации курсов повышения квалификации 

педагогов; проведение констатирующего и формирующего этапов 

педагогического эксперимента; разработку и апробацию модели формирования 

познавательной активности младших школьников на основе использования 

проектных задач и технологии решения проектных задач; проведение 

промежуточной диагностики уровня сформированности познавательной 

активности и уровня обученности; анализ и коррекцию результатов 

педагогического эксперимента. 

Третий этап (2013–2014 годы) – обобщающий: проведение 

контрольного этапа педагогического эксперимента; анализ, систематизация, 

обобщение результатов эксперимента; корректировка теоретических 
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положений, выносимых на защиту; формулировка выводов, оформление 

диссертационного исследования. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем, их 

научная новизна: 

– дополнена сущность понятия «познавательная активность»; 

– выявлены уровни, критерии и показатели формирования 

познавательной активности младших школьников; 

– раскрыты сущностные и содержательные характеристики задачного 

подхода в обучении младших школьников; 

– конкретизировано определение понятия «задачный подход»; 

– дополнена классификация типов учебной задачи; 

– уточнена сущность понятия «проектная задача»; 

– раскрыта содержательная характеристика структурных компонентов 

проектной задачи;  

– определена эффективность влияния проектных задач на 

формирование познавательной активности младших школьников; 

– разработаны и апробированы модель формирования познавательной 

активности учащихся на основе использования проектных задач и технология 

решения проектных задач в образовательном процессе начальной школы; 

– создано и апробировано комплексное научно-методическое 

обеспечение реализации модели формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования проектных задач и технологии решения 

проектных задач в образовательном процессе начальной школы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении 

сущности понятия «познавательная активность», выявлении критериев и 

показателей ее формирования; развитии теории учебных задач, уточнении 

классификации учебных задач; разработке модели формирования 

познавательной активности младших школьников на основе использования 
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проектных задач, технологии решения проектных задач и определении 

закономерности их влиянии на формирование познавательной активности 

младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

комплексного научно-методического обеспечения процесса формирования 

познавательной активности учащихся на основе использования проектных 

задач в образовательном процессе начальной школы: учебно-программной 

документации курсов повышения квалификации педагогов по использованию 

задачного подхода и проектных задач в начальной школе; учебно-

методических пособий, включающих примерные уроки решения проектных 

задач по математике и русскому языку и примерные итоговые тематические 

(годовые) проверочные работы для учащихся 1–4-х классов; методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса с целью 

формирования познавательной активности учащихся на основе использования 

проектных задач.  

Значимость результатов исследования определяется также комплексным 

характером полученных результатов, которые могут быть использованы в 

качестве оснований для продолжения исследования по проблеме формирования 

познавательной активности учащихся. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены исходными методологическими положениями; комплексной 

методикой исследования, адекватной его предмету, объекту и задачам; личным 

участием автора в педагогическом эксперименте; апробацией 

экспериментальных материалов на всех трех этапах диссертационного 

исследования; количественным и качественным анализом полученных данных 

в ходе педагогического эксперимента; обработкой результатов педагогического 

эксперимента методами математической статистики; последующим внедрением 
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разработанного научно-методического обеспечения в практику работы 

общеобразовательных учреждений. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Познавательная активность рассматривается как сложное 

личностное образование, педагогическими особенностями формирования 

которого у младших школьников является переориентация от созерцательной 

любознательности к воспитанию устойчивого интереса к проектным задачам и 

побуждение к размышлению при их решении; овладение мнемическими 

операциями; развитие способности устанавливать связи между элементами 

проектной задачи и способности продуктивно рассуждать при самостоятельном 

ее решении; эффективное запоминание предметного содержания посредством 

осмысленного понимания сути проектной задачи; наличие ярко выраженной 

эмоциональности при поиске способов решения задачи; переживание чувства 

удовлетворенности от своих достижений.  

Основными критериями и показателями наличия познавательной 

активности младших школьников при решении проектных задач выступают 

следующие: 

– репродуктивная активность, проявляющаяся в ситуативном интересе к 

решению проектной задачи; постановке цели и составлении плана действий при 

педагогической поддержке; частичном выборе средств и способов действий, 

адекватных условию задачи; умении анализировать содержание задачи и 

моделировать ход ее решения в групповом взаимодействии; низкой мотивации 

к презентативной деятельности; несформированной контрольно-оценочной 

самостоятельности; коррекции индивидуальной учебной деятельности с 

помощью взрослого; 

– рефлексивная активность, характеризующаяся проявлением интереса 

к решению проектной задачи; умением ставить цель и составлять план 

действий; выбором средств и способов действий, адекватных условию задачи; 
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умением анализировать содержание задачи и выборочно моделировать ход ее 

решения; обоснованием точки зрения и умением презентовать результат работы; 

частично сформированной контрольно-оценочной самостоятельностью; 

умением выборочно осуществлять коррекцию индивидуальной учебной 

деятельности; 

– творческая активность, проявляющаяся в устойчивом интересе к 

решению проектной задачи; умении ставить цель и безошибочно составлять 

план действий; выборе средств и способов действий, адекватных условию 

задачи; содержательном анализе задачи и умении моделировать ход ее решения; 

аргументированном обосновании точки зрения и умении презентовать 

результат работы; сформированной контрольно-оценочной самостоятельности; 

осуществлении коррекции и перепланирования индивидуальной учебной 

деятельности. 

2. Задачный подход выступает методологической основой, 

позволяющей проектировать содержание образования как систему учебно-

познавательных задач, решение которых обеспечивает овладение младшими 

школьниками знаниями, умениями и навыками, а также универсальными 

способами действий и способствует их творческому развитию.  

Реализация задачного подхода в образовательном процессе начальной 

школы является одним из средств стимулирования познавательной активности 

учащихся и становления учебного сотрудничества всех субъектов 

образовательного процесса; средством овладения младшими школьниками 

способом проектирования через специально разработанные задания и умения 

«переносить» известные предметные способы действий в реальную жизненную 

ситуацию; средством совершенствования профессионального мастерства 

педагогов и повышения качества образования.  

3. Проектная задача – это квазиреальная жизненная проблемная 

ситуация, ориентированная на применение учащимися обобщенных способов 
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действий, средств и приемов в ситуациях, по форме и содержанию 

максимально приближенных к решению реальных проблем.  

В основе проектной задачи лежит реальная жизненная проблемная 

ситуация, анализ которой позволяет учащимся самостоятельно ставить перед 

собой цель, правильно формулировать задачи и выстраивать план действий; 

учебная тема и область применения знаний скрыты от учащихся, что позволяет 

максимально снизить уровень тревожности и создает благоприятные условия 

для умственного и эмоционального развития каждого ученика; в содержании 

проектной задачи могут отсутствовать необходимые данные либо может 

содержаться избыточный объем материала, что вынуждает учащихся 

самостоятельно обращаться к дополнительным источникам и тщательно 

отбирать необходимые материалы; проектная задача не предполагает 

стандартного ответа, что позволяет учащимся использовать разнообразные 

формы и средства представления результатов решения задачи.  

Процесс решения проектных задач включает следующие этапы: анализ, 

моделирование, синтез. Роль проектных задач в образовательном процессе 

зависит от их типологии. Различают итоговые тематические и итоговые 

годовые проектные задачи, предметные и межпредметные, с участием 

школьников как одного возраста, так и разных возрастов.  

4. Модель формирования познавательной активности младших 

школьников на основе использования проектных задач включает в себя целевой, 

методологический, содержательный и результативный блоки, обеспечивающие 

повышение уровня познавательной активности учащихся. 

Целевой блок направлен на стимулирование активной познавательной 

деятельности учащихся и развитие их метапредметных компетенций.  

Методологический блок включает научные подходы, принципы, 

концептуальные положения, которые позволяют методически грамотно 
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осуществлять процесс решения проектных задач с целью формирования 

познавательной активности учащихся.  

Содержательный блок состоит из 5 компонентов: 1) научно-

методическая деятельность; 2) организационно-управленческая деятельность; 

3) учебная деятельность; 4) психолого-педагогическая деятельность; 

5) аналитическая деятельность, взаимосвязанных друг с другом и влияющих на 

положительную динамику уровня сформированности познавательной 

активности младших школьников.  

Результативный блок позволяет выявить положительную динамику 

уровня сформированности познавательной активности учащихся и разработать 

методические рекомендации по внедрению опыта апробации модели 

формирования познавательной активности учащихся на основе использования 

проектных задач в массовую образовательную практику. 

Технология решения проектных задач включает следующие этапы 

осуществления учебной деятельности: 1) решение проектной задачи с целью 

диагностики учебных достижений учащихся; 2) выполнение самостоятельной 

разноуровневой коррекционной работы с целью коррекции учебных 

достижений учащихся; 3) выполнение итоговой тематической (годовой) 

разноуровневой проверочной работы с целью контроля и оценки учебных 

достижений учащихся.  

Реализация технологии решения проектных задач в образовательном 

процессе начальной школы эффективно влияет на формирование 

познавательной активности учащихся. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы и 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры педагогики 

психолого-педагогического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Смоленский государственный университет». Основные научные 
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выводы и практические рекомендации докладывались и обсуждались на 

научно-практических конференциях: «Использование инновационных 

педагогических технологий в учреждениях образования» (Минск, 2008 г.), 

«Психолого-педагогические проблемы становления личности в процессе 

учебной деятельности» (Минск, 2009 г.), «Актуальные проблемы и направления 

инновационной деятельности в образовании» (Могилев, 2010 г.), «Управление 

качеством инновационной деятельности» (Минск, 2010 г.), «Инновационное 

образование: теория и практика» (Минск, 2011 г.), «Инновационная 

деятельность в учреждениях образования столичного региона: опыт, проблемы, 

перспективы» (Минск, 2012 г.), «Научно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВПО: российский и европейский опыт проектирования образовательных 

программ в рамках компетентностного подхода» (Тула, 2012 г.), «Личностно-

профессиональное развитие педагога: традиции и инновации» (Санкт-

Петербург, 2012 г.), «От проектной и исследовательской деятельности 

учащихся – к научно-исследовательской работе» (Минск, 2013 г.), 

«Интегративный подход как образовательная стратегия в условиях реализации 

ФГОС» (Москва, 2014 г.), «Образование – личность – профессия» (Москва, 

2014 г.), «Личностно-ориентированный подход как основа развития 

современного образовательного комплекса в условиях реализации ФГОС» 

(Москва, 2015 г.), «Психология личностного и профессионального развития 

субъектов непрерывного образования» (Москва, 2015 г.). 

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на 

курсах повышения квалификации учителей начальных классов 

«Инновационные технологии – инновационным учреждениям образования: 

использование проектных задач в начальной школе» (2010–2011 гг.), 

«Использование проектных задач в образовательном процессе I ступени общего 

среднего образования» (2012–2013 гг.); в рамках республиканского конкурса 

«Ноутбук активному учителю – 2012»; в процессе реализации образовательного 
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проекта «Проектная задача как средство формирования исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников» (2011 г.) и республиканского 

инновационного проекта «Проектная задача как средство формирования 

познавательной активности учащихся I ступени общего среднего образования» 

(2014–2016 гг.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. В диссертации имеются 8 таблиц, 

33 рисунка, 4 формулы математической статистики. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА 

 

 

 

1.1. Познавательная активность как психолого-педагогическая проблема 

 

На протяжении второй половины ХХ века проблема формирования 

познавательной активности учащихся младшего школьного возраста занимала 

одно из центральных мест в психолого-педагогических исследованиях ученых. 

Значительный вклад в ее разработку внесли как российские ученые, так и 

белорусские: Л.П. Аристова [38], Д.Н. Богоявленский [50], Д.Б. Годовикова [70], 

М.А. Данилов [79], Б.П. Есипов [85], Т.А. Ильина [95], И.Я. Лернер [110], 

М.И. Махмутов [121], Н.А. Половникова [149], М.Н. Скаткин [174], 

И.Ф. Харламов [203], Г.А. Цукерман [207], Т.И. Шамова [208], Г.И. Щукина 

[214] и др. 

Перед современным образованием стоит общая задача формирования 

всесторонне развитой личности, способной не только к усвоению системы 

знаний, но и к творческой переработке этих знаний, а также к 

самостоятельному поиску новых способов добывания знаний и их применения 

в нестандартных жизненных ситуациях [89; 197].  

Проблема изучения познавательной активности, в силу социальной 

значимости и важности, продолжает оставаться актуальной и сегодня, занимая 

одно из центральных мест в современной дидактике и практике обучения.  

В психолого-педагогической литературе выделены два основных 

направления в изучении проблемы познавательной активности учащихся, 
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которые находятся в диалектическом единстве и существенно влияют и 

дополняют друг друга. 

Первое направление можно охарактеризовать как психолого-

педагогическое, которое связано с исследованием структуры, видов, уровней, 

критериев познавательной активности. По данной проблеме широко известны 

работы Л.П. Аристовой [38], Д.Б. Богоявленской [49], Д.Н. Богоявленского [50], 

Л.С. Выготского [63], А.Н. Леонтьева [107], П.Я. Гальперина [67], 

А.М. Матюшкина [120], Т.П. Михневич [126], А.В. Пищовой [144], 

Н.Ф. Талызиной [187], Т.И. Шамовой [208], Г.И. Щукиной [214]¸ 

Г.А. Цукерман [207] и др.  

Второе направление – дидактическое, связанное с разработкой 

принципов, методов и форм обучения, способствующих формированию 

познавательной активности. Важные аспекты данной проблемы освещались в 

исследованиях А.М. Данилова [79], Б.П. Есипова [86], И.Я. Лернера [110], 

М.И. Махмутова [121], И.Т. Огородникова [133], М.П. Осиповой [137], 

Г.В. Сироты [173], М.Н. Скаткина [174], И.Ф. Харламова [204], О.В. Шурпан 

[211] и др. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что в дидактике нет единого подхода к определению понятия «познавательная 

активность». Ученые излагают теоретические взгляды по исследуемой нами 

проблеме в рамках категорий «личность», «психика», «сознание», «интеллект», 

«умственное развитие», «способности», «действия» и т.д., рассматривая 

познавательную активность как характеристику действий ученика или как 

черту личности [Приложение 1]. 

Активизация обучения, по мнению М.И. Скаткина, способствует 

«формированию личности человека, который умеет творчески решать задачи, 

самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку 

зрения, убеждения, непрерывно пополнять и обновлять свои знания и 
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применять их для творческого преобразования действительности, соединять 

теорию с практикой. … Активизация познавательной деятельности направлена 

не только на улучшение процесса усвоения знаний, но и на формирование 

активности и самостоятельности как качества личности учащихся» [174,  

с. 4–5]. Т.И. Шамова считала, что активизация учения – это «условие развития 

не только умственных возможностей ученика, но и личности в целом» [208, 

с. 44]. Как видим, ученые делали акцент на активизации учения как одном из 

основных средств формирования познавательной активности младших 

школьников. 

Активность учащихся необходима во всех звеньях учебного процесса, 

«активность непременно предполагает ту или иную степень самостоятельности 

мысли ученика» [86]. По мнению Л.П. Аристовой, активность в обучении – это 

«преобразовательное отношение субъекта к объекту, проявляемое в системе 

опосредований одного другим» [38, с. 31–32]. 

Ряд ученых [56; 68; 204] рассматривают познавательную активность как 

характеристику действий ученика; другие [137; 157; 208; 214] – как черту 

личности; третьи [38; 168; 211] – как производное явление методов обучения. 

Под познавательной активностью ученые понимают также и способность 

человека влиять и изменять окружающую действительность в соответствии с 

собственными потребностями и взглядами [Приложение 1]. 

Имеются и другие подходы. Так, Г.М. Муртазин сущность 

познавательной активности связывает с управлением учебным процессом [129, 

с. 48]. М.А. Данилов рассматривает познавательную активность как «живую 

энергичную деятельность, направленную на выполнение полученного задания» 

[79, с. 34]. 

Исследуя познавательную активность как психолого-педагогическую 

проблему, ученые выявили прямую зависимость познавательной активности 

учащегося от напряжения внимания и воображения [132; 157; 204; 214 и др.]; 
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наличия умений анализировать и синтезировать материал [38; 174; 176 и др.]; 

способности предполагать, сомневаться, проверять, доказывать [168; 208 и др.]. 

Так, Г.И. Щукина познавательную активность рассматривает как 

личностное образование, которое выражает интеллектуальный отклик на 

процесс познания, живое участие, мыслительно-эмоциональную отзывчивость 

ученика в познавательном процессе [214, с. 116]. Познавательная активность 

характеризуется: поисковой направленностью в учении; познавательным 

интересом, стремлением удовлетворить его при помощи различных источников, 

как в учебной, так и во внеучебной деятельности; эмоциональным состоянием 

готовности к познавательной деятельности – состоянием, которое предшествует 

деятельности и порождает ее [70, с. 38]. По мнению Т.И. Шамовой, «активность 

в учении – не просто деятельное состояние школьника, а качество этой 

деятельности» [208, с. 54]. 

Понятие «познавательная активность» являлось предметом 

исследования российских и белорусских ученых.  

Так, Е.С. Красножонова [103] систематизировала исследования ученых 

и педагогов 60–80-х годов ХХ века по проблеме формирования познавательной 

активности младших школьников. Е.В. Краснова [102] исследовала влияние 

познавательной активности на формирование самостоятельности 

старшеклассников, а Н.С. Литвиненко [114] – на формирование проблемно-

поисковой деятельности старшеклассников. Т.П. Михневич [126] 

экспериментально доказала эффективность формирования познавательной 

активности старшеклассников в процессе обучения образовательным 

дисциплинам. Предметом исследования Г.В. Сироты [173] являлся процесс 

формирования познавательной активности учащихся старшего подросткового 

возраста и ранней юности посредством решения творческих заданий.  

Вместе с тем в плане нашего исследования предоставляют научный 

интерес работы Г.А. Цукерман, О.В. Щелкуновой, М.П. Осиповой, 
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О.В. Шурпан, А.В. Пищовой, посвященные проблеме формирования 

познавательной активности младших школьников.  

Так, Г.А. Цукерман, рассматривая учебную задачу как основную 

единицу учебной деятельности, акцентировала внимание на том, что при 

решении учебной задачи учащиеся всегда проявляют поисковую активность, 

для которой «характерен перебор разных способов и средств действия, 

сопровождающийся постоянным мониторингом каждого шага и анализом 

причин удач и неудач» [223, с. 18]. М.П. Осипова, изучая влияние 

коллективных творческих дел на формирование познавательной активности 

учащихся начальных классов, рассматривала познавательную активность как 

«свойство личности, которое выражается в целенаправленных действиях, 

отражающих степень участия младшего школьника в овладении знаниями, 

умениями, навыками, включая пользование ими в дальнейшей умственной и 

практической работе» [137, с. 13]. О.В. Шурпан, исследуя процесс 

формирования познавательной активности младших школьников путем 

использования заданий творческого характера на уроках литературного чтения, 

определяла познавательную активность как «энергичное сознательное, волевое, 

целеустремленное напряжение умственных сил ученика, направленное на 

удовлетворение его потребностей по овладению знаниями, умениями и 

навыками» [211, с. 10]. А.В. Пищова [144] разработала технологию 

формирования познавательной активности учащихся на уроках русского языка 

в процессе субъект-субъектного взаимодействия педагога с учащимися. 

О.В. Щелкунова [212] на примере изучения математики в начальной школе 

экспериментально подтвердила гипотезу о том, что познавательная активность 

является фактором повышения индивидуальных достижений младших 

школьников.  

В результате экспериментальных исследований ученые (Г.А. Цукерман, 

М.П. Осипова, О.В. Шурпан, А.В. Пищова, О.В. Щелкунова) пришли к выводу: 
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поисковая активность младших школьников в процессе решения учебных задач 

влияет на формирование творческой познавательной активности; уровень 

сформированности познавательной активности повышается у учащихся 

посредством использования в образовательном процессе начальной школы 

творческих заданий и коллективных творческих дел; познавательная 

активность является фактором повышение индивидуальных достижений 

учащихся и их самостоятельности.  

Исследования ученых сущности понятия «познавательная активность» 

позволили выделить основные подходы к рассматриваемой проблеме. «Таких 

подходов фактически два. Одни авторы рассматривают познавательную 

активность как деятельность, другие – как черту личности. … Исследование их 

в диалектическом единстве позволяет сформулировать единую точку зрения на 

понятие сущности познавательной активности, которую необходимо 

рассматривать и как цель деятельности, и как средство ее достижения, и как 

результат» [208, с. 47]. И далее, познавательная активность – это качество 

личности, которое «проявляется в направленности и устойчивости 

познавательных интересов, в стремлении к эффективному овладению знаниями 

и способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение 

учебно-познавательной цели» [208, с. 48]. В данном случае познавательная 

активность выступает как средство и условие достижения цели. А активная 

позиция субъекта учебной деятельности – это результат его взаимодействия с 

внешней средой. 

Следует отметить также, что важно разграничивать понятия 

«познавательная активность» и «познавательная деятельность». 

Познавательную активность, как считает З.А. Абасов, «следует рассматривать 

как психическое состояние познающего субъекта, как его личностное 

образование, выражающее отношение к процессу познания» [1, с. 41]. По 

мнению Д.И. Фельдштейна, «у младшего школьника актуализируется 
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предметно-практическая, познавательная деятельность, выражающаяся в 

конкретной форме ведущей в этом возрастном периоде учебной деятельности. 

На ее основе формируется познавательная активность ребенка» [198]. Как 

свойство личности познавательная активность проявляется и формируется в 

деятельности. Однако отношения между этими понятиями нельзя 

рассматривать как родовидовые отношения, а лишь как частичное совпадение. 

«Познавательная активность», на наш взгляд, – это мыследеятельное 

состояние учащегося, способствующее овладению им универсальными 

способами действий и влияющее на формирование творческих качеств 

личности.  

Определение сущности понятия «познавательная активность» в 

некоторой степени раскрывает и ее структуру. Вопрос о структуре 

познавательной активности представляется нам чрезвычайно важным, так как 

знание структуры познавательной активности позволяет определить наиболее 

эффективные средства по управлению процессом ее формирования у учащихся. 

По мнению Т.И. Шамовой, структурной единицей познавательной 

активности является познавательное действие – «осознанный, 

целенаправленный, результативно завершенный познавательный акт, это всегда 

решение познавательной задачи» [208, с. 25]. В своих исследованиях ученый 

определяет три наиболее существенных компонента познавательной 

активности: мотивационный, содержательно-операционный и волевой  

[208, с. 70]. 

Исходя из того, что волевое начало присутствует и в мотивационном, и 

в содержательно-операционном компоненте познавательной активности, на 

наш взгдяд, познавательная активность включает следующие компоненты: 

мотивационный, содержательный, процессуальный и эмоциональный (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура познавательной активности 

 

Мотивационный компонент включает в себя наличие познавательных 

мотивов, связанных с содержанием учебной деятельности, и социальных 

мотивов, связанных с коммуникативными умениями. Содержательный 

компонент характеризуется наличием у учащегося необходимых знаний, а 

также степенью овладения предметным содержанием. Процессуальный 

компонент отличается наличием у учащихся способов деятельности и умением 

применить их в реальной жизненной ситуации. Эмоциональный компонент 

определяется наличием доброжелательной, заинтересованной атмосферы в 

процессе освоения учебной деятельности. 

Все перечисленные компоненты взаимосвязаны друг с другом и 

взаимозависимы. Комплексная их реализация направлена на решение 

важнейших задач по формированию познавательной активности: овладение 

учащимися универсальными способами действий, развитие навыков и умений 

познавательной деятельности, формирование познавательных мотивов, 

создание в образовательном процессе положительно-эмоциональной среды. 
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Отсутствие какого-либо компонента затрудняет формирование познавательной 

активности учащихся начальной школы.  

Младший школьный возраст является сензитивным для развития 

стойких познавательных потребностей и интересов, формирования 

познавательной активности учащихся. В этот период обучения учащиеся 

«получают опыт размышления, умозаключений о причинно-следственных 

связях в мире, об атрибутивной принадлежности тех или иных признаков 

разным объектам, опыт постановки вопросов. … Следовательно, ребенок не 

только овладевает каким-то набором наблюдений, но и учится искать и строить 

знание» [156, с. 29–30].  

В младшем школьном возрасте продолжают активно развиваться 

жизненно важные свойства личности, основы которых были заложены в 

дошкольном возрасте. Эти свойства личности определяются развитием 

процессов познавательной сферы: ощущением, вниманием, восприятием, 

памятью, мышлением, воображением, речью [156; 215; 198 и др.]. Средством 

повышения сознательности усвоения материала и мотивации учения, способом 

развития познавательных возможностей и способностей школьников, по 

мнению Н.Г. Преображенской, является «наличие у учащихся необходимого 

уровня развития психических процессов – внимания, восприятия, мышления, 

пространственных представлений и пространственного воображения; 

овладение ими всеми формами мышления (понятие, суждение, 

умозаключение); … взаимосвязь изучаемого материала с жизненным опытом 

каждого ученика» [152, с. 33]. 

Что касается воображения, то «с возрастом элементов 

репродуктивности, простого воспроизведения в воображении младшего 

школьника становится все меньше и меньше и все в большей степени 

появляется творческая переработка представлений» [164, с. 133]. К окончанию 
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начальной школы воображение учащихся опирается на уже имеющийся 

субъективный опыт решения учебных задач. 

За все время обучения в начальной школе у учащихся происходит ряд 

закономерных изменений в этой области, главным образом в области внимания 

в сторону развития его интенсивности, устойчивости и волевой регуляции. 

Необходимым условием качественного улучшения сосредоточенности 

учащегося является правильная организация учебной деятельности, которая 

требует от ребенка регулярных упражнений в произвольном внимании, волевых 

усилий для сосредоточения. К концу младшего школьного возраста внимание 

ученика становится более устойчивым и произвольным, у него формируется 

умение организовывать и регулировать свое внимание, сознательно им 

управлять.  

На формирование познавательной активности учащихся большое 

влияние оказывают изменения в эмоционально-волевой сфере. Общая 

ориентация эмоционально-волевой сферы учащихся младшего школьного 

возраста связана с нарастанием осознанности, сдержанности, устойчивости 

чувств и действий. Что касается воли и эмоций, то они формируются 

преимущественно в процессе освоения учащимися учебной деятельности и 

играют большую роль в развитии познавательной активности.  

Внимание, память, воображение, восприятие, мышление приобретают 

характер большей произвольности, учащиеся осваивают способы 

самостоятельного управления ими, чему помогает прогресс и в речевом 

развитии [167]. Воля и эмоции влияют на развитие бо́льшей индивидуальности 

в поведении, интересах, ценностях, личностных особенностях обучающихся и в 

формировании у них познавательной активности.  

Основным показателем готовности ребенка к школьному обучению 

является его интеллектуальное развитие: знания и представления ребенка об 

окружающем мире, а также сформированность его мыслительных навыков.  
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Познавательные процессы первоклассников характеризуются 

накоплением фактов и сведений об окружающем мире. В этом возрасте 

познание нового сводится, главным образом, присоединением к своему 

прежнему опыту нового факта, новой подробности. В дальнейшем постепенно 

происходит усложнение познавательных интересов. Учащихся начинает 

интересовать сущность самого предмета. В связи с этим они все больше и 

больше начинают наблюдать и изучать интересующие их объекты, «процесс 

восприятия понемногу усложняется, все в большей степени в нем начинает 

принимать участие анализ» [196, с. 45]. Изменяется и отношение учащихся к 

восприятию важных для них объектов в ходе обучения. Чем старше учащиеся 

начальной школы, тем более возможно обучение их углубленному восприятию 

и наблюдению. 

К окончанию начальной школы восприятие у учащихся становится: 

а) более анализирующим; б) более дифференцирующим; в) принимает характер 

организованного наблюдения; г) изменяется роль слова в восприятии 

предметов и явлений [190, с. 8]. 

В ходе обучения создаются условия для формирования у учащихся 

познавательного опыта, составляющего основу развития процесса памяти.  

Развитие памяти младших школьников характеризуется качественной 

перестройкой как непроизвольного, так и произвольного запоминания, а также 

качественным изменением характера образной и словесной смысловой памяти. 

На данном этапе обучения учащиеся овладевают процессом произвольного и 

осмысленного запоминания.  

Память у младших школьников функционирует по принципу 

опосредования конкретными смысловыми значениями учебной или 

практической задачи, а не на основе непосредственного эмоционального или 

механического запоминания, как это свойственно детям дошкольного возраста. 

В этот период обучения начинают предъявляться высокие требования системе 
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оперативной памяти. Ее механизмы затрагивают уровни как сознательных, так 

и бессознательных психических процессов. Осознанно учащийся использует 

оперативную память с целью удержания учебной задачи, подбора средств для 

ее решения и контроля за выполнением задачи, а также оценки результатов 

свой учебной деятельности. Младший школьный возраст характеризуется 

«интенсивным развитием оперативной памяти, что обусловлено характером 

учебной деятельности» [99, с. 183]. 

Познавательный опыт учащегося ограничен в своем объеме и носит 

конкретный характер, т.е. в нем главным образом отражены свойства и 

отношения, лежащие на поверхности явлений действительности. Школьники 

этого возраста осознают явления действительности через конкретно-наглядную 

призму своего опыта, ту или иную мыслительную задачу учащиеся могут 

решить правильно, если за ее понятиями скрываются определенные предметы 

или явления. 

Развитие суждений и умозаключений – показатель развития мышления 

у учащихся. «Преобладание логических или образных компонентов в 

мышлении, – счиатет Н.С. Подходова, – зависит от возраста учащихся, 

особенностей личности, выполняемой деятельности. … Своеобразие образного 

мышления заключается в организации многозначного контекста в его 

целостном восприятии. Постижение такого контекста лежит в основе 

творческого мышления. Целостное многозначное видение объекта является 

источником интуиции, основой собственных способов решения задач, 

опирающихся на образную стратегию» [146, с. 8–9]. 

По мере того как младшие школьники расширяют и углубляют 

познание окружающей действительности, их суждения становятся все более 

точными, адекватно раскрывающими содержание понятий. «Подвергая 

содержание суждений анализу и синтезу, устанавливая причины и следствия, 

сравнивая и дифференцируя доказательства, школьник постепенно овладевает 
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опосредованным рассуждающим мышлением» [73, с. 106]. Поэтому для 

учащегося обычно характерна следующая закономерность: чем больший запас 

знаний, тем более развито мышление ученика, так как оно развивается в 

процессе усвоения учеником знаний и оперирования ими.  

Принципиальное значение для дидактических исследований имеет 

вопрос об уровнях, критериях и показателях познавательной активности 

учащихся.  

Определение сущности понятия «уровень познавательной активности» в 

общем виде было дано российским ученым И.Т. Огородниковым, который под 

исследуемым понятием подразумевал «ступе́нь восхождения учащихся к 

научному, техническому и художественному творчеству. … Само собой 

понятно, что для приближения к этой деятельности необходимо пройти ряд 

этапов в овладении научными знаниями и методами познавательной и 

практической деятельности» [133, с. 79]. 

В психолого-педагогической литературе нет единого, общепринятого 

подхода к классификации уровней познавательной активности. С целью 

определения наиболее оптимальных уровней в рамках исследования 

познавательной активности учащихся младшего школьного возраста на основе 

решения проектных задач нами был произведен анализ психолого-

педагогической литературы и дидактических исследований, в которых уже 

рассматривалось изучаемое нами понятие. 

И.Т. Огородников выделил два основных уровня познавательной 

активности: воспроизводящая и творческая активность [133, с. 65]. Первый 

уровень характеризуется кругом знаний и сложившимися методами изучения 

программного материала. Творческий уровень предполагает расширение и 

углубление знаний, применение наиболее совершенных методов изучения 

программного материала. 
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Аналогичные уровни познавательной активности выделил и И.И. Родак. 

Воспроизводящая активность, по его мнению, нацелена на восприятие, 

понимание и сохранение в памяти знаний и практическое применение умений. 

Творческая активность связана с задачами и проблемными ситуациями, 

требующими их исследования и решения [160, с. 70]. И воспроизводящая, и 

творческая активность взаимно дополняют друг друга, находясь в единстве: 

«Знания, умения и навыки, приобретаемые школьниками в процессе усвоения 

программного материала, питают его творческую активность; в то же время 

творческая деятельность способствует более вдумчивому, сознательному и 

глубокому усвоению учебного материала» [160, с. 72]. 

Дидактические исследования и психолого-педагогическая практика 

показали, что для диагностики сформированности познавательной активности у 

младших школьников этих двух уровней недостаточно. И, как правило, процент 

учащихся с ярко выраженными показателями репродуктивного или 

продуктивного уровней активности достаточно низкий. В большинстве случаев 

у учащихся присутствует промежуточный уровень познавательной активности, 

характеризующийся наличием показателей того и другого уровня. Творческая 

познавательная активность является высшей формой активности, характерной 

для более поздних стадий формирования личности учащегося.  

Данное предположение нашло подтверждение в исследованиях 

Т.И. Шамовой, отмечающей, что в практической деятельности невозможно 

разделить уровень репродуктивной и творческой активности. «Целесообразно 

говорить лишь о доминировании того или иного уровня активности. Однако 

для теоретического анализа целесообразно эти уровни рассматривать 

изолированно» [208, с. 51].  

Аналогично Т.И.  Шамовой, три уровня познавательной активности 

выделяли Г.И. Щукина [214, с. 27] и М.И. Лисина [113]: репродуктивно-

подражательный, поисково-исполнительный, творческий. Д.Б. Богоявленская 
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[49] определяла уровни активности в зависимости от характера познавательной 

деятельности субъекта (репродуктивный, эвристический, креативный). 

Наиболее развернутую характеристику уровней познавательной 

активности произвела Т.И. Шамова, которая разграничила воспроизводящую, 

интерпретирующую и творческую познавательную активность. 

Воспроизводящий уровень познавательной активности характеризуется 

автором как стремление понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть 

способом применения знаний по образцу. Интерпретирующий уровень 

познавательной активности характеризуется стремлением ученика к 

осмысленному изучению материала, проникновением в сущность явлений, 

стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть 

способами применения знаний в измененных условиях. Творческий уровень 

познавательной активности характеризуется интересом и стремлением не 

только глубоко проникнуть в сущность явлений, но и найти для этой цели 

новый способ действия [208, с. 52–54]. 

Уровень творческой активности наиболее высокий. Данный уровень 

предоставляет большие возможности для развития всех потенциальных 

способностей и возможностей учащихся. Показателями творческой активности 

являются: оригинальность мышления, отход от шаблонов, критичность по 

отношению к себе и другим. Переход учащегося на уровень творческой 

активности – свидетельство значительного скачка в развитии личности, а 

«наличие у индивида творческих возможностей поднимает его на личностный 

уровень» [47, с. 149]. Высшим уровнем проявления познавательной активности 

является внутренняя потребность в решении учебных и познавательных задач.  

Определение уровней познавательной активности зависит от того, какие 

критерии взяты за основу для каждого из них. Так, Г.И. Щукина считала, что 

познавательная активность характеризуется поисковой направленностью в 

учении, интересом и эмоциональным подъемом [214, с. 116]. По мнению 
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Т.И. Шамовой, об активизации учения школьников можно судить по 

направленности и устойчивости познавательного интереса, стремлению к 

эффективному овладению знаниями и способами деятельности, умственными 

напряжением и проявлением нравственно-волевых качеств ученика [208, с. 48]. 

Поэтому, по мнению ученого, для воспроизводящей активности характерны 

следующие критерии: неустойчивость волевых усилий учащегося, отсутствие 

интереса к углубленному изучению материала; интерпретирующую 

познавательную активность характеризует бо́льшая устойчивость волевых 

усилий учащегося, эпизодическое стремление к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы; творческой познавательной активности присущи: 

способность учащегося перенести известные способы действий в новую 

ситуацию, проявление упорства, настойчивости и познавательных интересов 

в учебной деятельности [208, с. 52–54]. 

В публикациях других исследователей встречается иной перечень 

критериев. Однако «опыт и наблюдения, – полагает З. А. Абасов, – говорят о 

том, что ряд из них трудно поддается измерению, например, направленность и 

устойчивость, умственное напряжение» [1, с. 42]. Данные критерии трудно 

фиксировать, поскольку нет каких-либо количественных и качественных 

признаков его проявления. Поэтому в систему критериев активности учения, 

должны быть включены те признаки, которые с достаточной полнотой могут 

демонстрировать реальный уровень сформированности познавательной 

активности учащихся и легко и быстро фиксироваться учителем. 

Так, З.А. Абасов выделял следующие критерии и показатели 

познавательной активности. 

1. Количество и качество выполнения домашних заданий (задания 

выполняются всегда, иногда, никогда, количественная характеристика); 5, 4, 3, 

2 (качество выполнения заданий). 
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2. Сформированность познавательного интереса (вопросы учащихся 

учителю, их характер и направленность, степень участия в обсуждаемых на 

уроках проблемах, полнота ответов, ход рассуждений, ссылка на различные 

источники, самостоятельность суждений, отношение к дополнительным 

заданиям (подготовка доклада, сообщения, написание реферата и т.д.).  

3. Сформированность приемов познавательной деятельности (владеют 

приемами полностью, частично, не владеют), об их сформированности можно 

судить по устным ответам и письменным работам. 

4. Место ученика в группе, созданной по уровню подготовленности к 

обучению (слабая, средняя, сильная). В течение года в зависимости от учебных 

успехов (или неудач) учащиеся перемещаются из одной группы в другую. 

5. Количество используемых источников при выполнении домашних 

заданий (упоминание в устном рассказе или ссылка в письменной работе на 

источники) [1, с. 43]. 

Однако ученый акцентирует внимание на том, что стимулирование 

познавательной активности учащихся требует не только поисковых средств и 

способов, но и надежной системы измерения ее сформированности, так как это 

позволяет планировать и более эффективно управлять процессом учения 

школьников. 

Вопросу определения критериев познавательной активности было 

уделено внимание и И.Ф. Харламовым, к которым ученый относил стремление 

к учению, умственное напряжение и волевые усилия [204, с. 31]. В 

исследовании М.П. Осиповой используются следующие критерии: отношение к 

учению; качество знаний; особенности протекания учебной деятельности; 

особенности осуществления познавательной деятельности [137, с. 52]. 

О.В. Шурпан диагностировала проявление интереса учащихся; потребность в 

познании; нравственные и эмоционально-волевые проявления [211, с. 135–137]. 

А.В. Пищова к критериям познавательной активности относила следующее: 
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освоение программного материала по учебным предметам; сформированность 

саморегуляции поведения; мотивация учения [144, с. 42]. 

Критерии познавательной активности должны отвечать ряду требований: 

1) согласовываться с общими критериями эффективности образовательного 

процесса; 2) органически входить в образовательный процесс; 3) быть 

удобными в использовании и отражать особенности процесса обучения на 

основе реализации проектных задач.  

Источниками познавательной активности, по мнению Г.И. Щукиной, 

могут быть: содержание учебного материала, учебная деятельность, резервы 

личности ученика и учителя. Формами проявления познавательной активности 

являются: активная мыслительная деятельность учащихся, положительная 

эмоциональная обстановка на занятии [214]. Конечный результат усилий 

педагога заключается в переводе учащегося на более высокий уровень 

познавательной активности, т.е. формирование познавательной творческой 

самостоятельности учащихся, «способности самим устанавливать 

рациональные новые (для них) пути овладения знаниями» [149, с. 80]. Эта 

активность, по мнению М.И. Махмутова, заключается в том, что ученик, 

«анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический 

материал, сам получает из него новую информацию. Другими словами, это 

расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенного и новое 

применение прежних знаний. … Постепенное овладение учащимися системой 

творческих умственных действий приводит к накоплению умений, навыков, 

опыта таких действий, изменению качества самой умственной деятельности, 

к выработке особого типа мышления, который обычно называют научным, 

критическим, диалектическим» [121, с. 18–19]. 

Одной из важнейших целей современной школы является «… развитие 

познавательных сил учащихся в процессе формирования системы знаний по 

основным наукам. Она вызвана природой социума, ускоренным темпом 
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развития, требующим от подрастающего поколения как глубоких и прочных 

знаний, так и высокого уровня развития познавательной самостоятельности» 

[200, с. 18]. Поэтому в образовательном процессе начальной школы 

необходимо использовать эффективные средства по формированию 

познавательной активности учащихся. Таким средством, на наш взгляд, 

являеется задачный подход.  
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1.2. Генезис проблемы задачного подхода в теории и практике образования 

 

Системообразующим фактором и основой познавательного процесса 

учащихся является решение задач. По мнению Э.В. Ильенкова, «решение 

задач – вовсе не привилегия математическая. Все человеческое познание есть 

не что иное, как непрекращающийся процесс постановки и разрешения все 

новых и новых задач, вопросов, проблем, трудностей. И само собой понятно, 

что лишь тот человек понимает научные формулы и положения, кто видит в 

них не просто фразы, которые ему надлежит зазубрить, а прежде всего – с 

трудом найденные ответы на вполне определенные вопросы» [94, с. 165]. 

На протяжении различных исторических эпох роль и место задач в 

образовательном процессе принципиально менялись [Приложение 2]. 

Обобщенный в научных трудах педагогический опыт использования задач, 

независимо от эпохи и страны педагога, по мнению В.А. Попова, «это 

обязательное раскрытие новой грани отношений ученика и учителя, углубление 

и расширение представлений о закономерностях, принципах, методах и формах 

организации образовательного процесса» [151, с. 199]. Сама действительность 

диктовала потребность в преобразовании содержания обучения и методов 

реализации предметного содержания. Относительно обозначенных ориентиров 

менялась и цель использования задач в обучении. 

Впервые в педагогической науке сущность понятия «задача» 

рассматривал М.Я. Басов. Анализируя деятельность учащегося, ученый 

отмечал, что важным и ценным для его развития выступает необходимость 

открытия того, что пока находится в области незнания и скрыто от школьника в 

предмете познания. Для этого необходимо выполнить с этим предметом 

определенные действия. В процессе разнообразных действий с предметом, 

совершаемых учащимся в условиях разнообразных жизненных и учебных 

ситуаций, общим является «момент задачи как таковой. Этот общий момент 
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связан с необходимостью для человека открыть то, чего он еще не знает и что 

нельзя просто увидеть в предмете; для этого требуется определенное действие с 

этим предметом» [44, с. 291]. Используя термины «цель» и «задание», 

М.Я. Басов обосновал целесообразность введения в психологии понятия 

«задача».  

Точка зрения М.Я. Басова на роль задачи в познавательном процессе 

получила свое развитие и обоснование в дидактических концепциях: 

концепции развивающего обучения Н.А. Менчинской [123], теории 

проблемного обучения И.Я. Лернера [112] и А.М. Матюшкина [119], 

технологии проблемного обучения М.М. Левиной [106], теории поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина [66] и Н.Ф. Талызиной 

[187], теории эвристических учебных задач А.В. Хуторского [205] и 

В.Н. Соколова [183], концепции личностно ориентированного образования 

В.И. Данильчука, В.А. Зеленцовой, В.В. Серикова [172], теории развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина [215] и В.В. Давыдова [78] и др. 

Так, согласно концепции развивающего обучения Н.А. Менчинской, 

процесс решения учебных задач способствует формированию у учащихся 

операций анализа, синтеза, абстракций, обобщений путем сопоставления 

частных случаев и постепенным выделением общего, с широкой вариацией 

несущественных признаков [123]. 

В теории проблемного обучения И.Я. Лернера учебные (проблемные) 

задачи являются эффективным средством подготовки учащихся к активной 

познавательной деятельности и средством формирования ключевых 

компетенций. По его мнению, учебная задача – «проблема, решаемая при 

заданных условиях или параметрах» [112, с. 21]. Процесс решения учебной 

задачи предполагает самостоятельный поиск ее решения, т.е. учащийся 

индивидуально планирует путь поиска, осуществляет этот путь и проверяет 

правильность нахождения решения. 
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Реализация проблемного обучения А.М. Матюшкина требует таких 

учебных задач, в которых подлежащие усвоению знания занимают место 

неизвестного. Решение учебных задач, считает А.М. Матюшкин, «это процесс 

преобразования некоторой начальной (заданной) ситуации в некоторую 

конечную (требуемую) ситуацию» [118, с. 428]. Прямым продуктом решения 

учебных задач выступает усвоение средств, входящих в ориентировочную 

часть способа действия. 

В технологии проблемного обучения М.М. Левиной [106] система 

профессионально ориентированных задач нацелена на развитие познавательной 

самостоятельности учащихся и обучение их профессиональной деятельности. 

В теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина [67] и Н.Ф. Талызиной [187] процесс решения учебной задачи 

обеспечивает полную ориентировку учащегося в усваиваемом им действии с 

постепенным переходом на более высокий уровень выполнения действия.  

Теории эвристических учебных задач А.В. Хуторского [205] и 

В.Н. Соколова [183] позволяют индивидуализировать и дифференцировать 

образовательный процесс, выявить влияние различных факторов обучения на 

развитие креативности, творческих способностей учащихся и возможность 

диагностировать устойчивый результат развития. В.Н. Соколов определяет 

учебную задачу как информационную систему, в которой осуществляется 

поиск, мобилизация и применение средств деятельности [183, с. 74–75]. 

Соответствующая дидактическая система включает такие процессы, как сбор 

информации, хранение и систематизация, поиск, применение и преобразование 

информации. 

В концепции личностно ориентированного образования 

В.И. Данильчука, В.А. Зеленцовой, В.В. Серикова учебная задача выступает 

основанием личностно ориентированной ситуации, т.е. изучаемый материал 

должен соответствовать контексту личностно-смысловой сферы учащихся. 
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Ценность концепции состоит в том, что в процессе постановки и решения 

учебных задач осуществляется ориентация на субъект обучения. По мнению 

С.В. Серикова, «ученик включается в решение лишь той задачи, в которой он 

находит тот или иной личностный смысл. … Принятие задачи – это не только 

мотивационное обеспечение решения, но и перевод условий задачи на язык 

ученика, с присущими ему интерпретациями, символами, кодами» [172, с. 69]. 

Ученые развивают представление о том, что субъектность в учебной 

деятельности может осуществить только субъект, обладающий качественно 

новым представлением о модели ученика, модели учителя, модели учебного 

материала.  

В теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

одним из основных компонентов осуществления учебной деятельности 

является решение младшими школьниками учебных задач. В процессе решения 

учебных задач школьники осуществляют поиск, ищут и находят общий способ 

решения частных задач. По мнению В.В. Давыдова, «задача – это единство 

цели действия и условий ее достижения» [77, с. 157]. Решение учебной задачи 

направлено на усвоение школьниками обобщенных способов предметных 

действий, что обеспечивает возможность усвоения той системы научных 

понятий, которая позволяет учащемуся стать именно субъектом учебной 

деятельности. 

В первой половине ХХ века советскими учеными проводились 

многочисленные экспериментальные исследования процесса решения задач в 

психологии, классификации задач, анализа их функций и структуры в 

педагогике: Г.А. Балл [43], М.Я. Басов [44], Л.В. Берцфаи [48], Л.С. Выготский 

[64], П.Я. Гальперин [67], В.В. Давыдов [78], Г.С. Костюк [101], М.М. Левина 

[106], А.Н. Леонтьев [107], А.М. Матюшкин [118], У.Р. Рейтман [158], 

С.Л. Рубинштейн [162], Н.Ф. Талызина [187], Л.М. Фридман [201], 

А.В. Хуторской [205], Д.Б. Эльконин [215], А.Ф. Эсаулов [217] и др. Результаты 
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этих исследований значительно расширяют диапазон трактовки понятия 

«задача» [Приложение 3].  

Г.А. Балл одним из первых ввел понятие «учебная задача», выделил ее 

как отдельный вид задач и разработал теорию учебных задач, сущность 

которой заключается в том, что «в каждой рассматриваемой ситуации: 

а) выделяют системы, представляющие собой задачи, а также системы, 

обеспечивающие решение этих задач; б) указываются качественные и 

количественные характеристики выделенных задач, а также средства и способы 

их решения» [43, с. 5]. Условия задачи, по теории Г.А. Балла, берутся в 

исходном состоянии и при помощи педагогических и ученических умений 

«выращиваются» до требуемого состояния знаний, умений и навыков. 

Учебная задача, по мнению Г.А. Балла, это специфический вид задания, 

предлагаемый ученику и требующий от него мыслительных действий. В 

образовательном процессе ученый выделяет мыслительную задачу и 

проблемную задачу. Мыслительная задача, по его мнению, это ситуация, 

требующая от субъекта действия, направленного на нахождение неизвестного 

на основе использования его связей с известным. А проблемная задача – это 

такая задача, когда субъект находится в таких же условиях, как и в ситуации 

мыслительной задачи, но не обладает способом (алгоритмом) действия.  

Г.А. Балл считал, что в процессе решения учебной задачи развивается 

рациональное мышление учащихся, которое дополняется становлением 

психологических функций: мнемических, перцептивных, образных, 

коммуникативных и др. Это позволило ученому классифицировать учебные 

задачи с психологической точки зрения на следующие типы: мыслительные, 

мнемические, перцептивные, коммуникативные и др. [43 с. 149]. 

Значительный вклад в трактовку понятия «задача» как сложной 

целостной информационной системы внесли работы Е.И. Машбица [122], 

Л.М. Фридмана [201], А.Ф. Эсаулова [217] и др. Задача, по их мнению, 
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включает два важнейших действия: прогнозирование результата деятельности и 

его модельное представление. 

Л.М. Фридман один из первых применил системный подход к изучению 

учебных задач и показал их роль и место в обучении. По его мнению, учебная 

задача является не только средством формирования познавательной активности 

и способности учащихся, но и средством моделирования и особым методом 

познания. Процесс решения учебных задач Л.М. Фридман рассматривал как 

метод организации и руководства учебной деятельностью школьников, которая 

играет ведущую роль в начальной школе, обеспечивает эффективность 

обучения, формирует у учащихся научно-теоретический стиль мышления, 

способствует развитию внутренней мотивации учения. 

В исследованиях Л.М. Фридмана представлена детальная структура 

учебной задачи, которая состоит из четырех частей: предметная область как 

класс фиксированных объектов; отношения между объектами; требования 

учебной задачи – указание о цели решения задачи; «оператор задачи» – 

совокупность тех действий, которые производятся над условием задачи. В 

структуру учебной задачи ученый включает противоречие, несогласованность 

позиций, что требует для ее решения поиска новых знаний, доказательств, 

аргументаций, преобразования условий задачи [201, с. 16–21]. Предложенная 

Л.М. Фридманом структура учебной задачи четко прослеживается на 

выделенных им двух типах задач: задачи на опознание и сюжетные задачи. 

Понимание задачи как информационной системы, в которой имеется 

несогласованность между ее частями и которая требует преобразования и 

согласования исходных данных, поддерживается А.Ф. Эсауловым: «Задача – 

это более или менее определенные системы информационных процессов, 

несогласованное или даже противоречивое отношение между которыми 

вызывает потребность в их преобразовании» [217, с. 17]. 
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В психологической теории задач Е.И. Машбица учебная задача 

рассматривается как «любая задача, которая предъявляется обучаемому и 

направлена на достижение им целей учения» [122, с. 60]. Важными 

характеристиками учебной задачи, по мнению ученого, являются: 

направленность на субъект деятельности; неоднозначность и неопределенность 

(возможность доопределить задачу); необходимость разработки системы 

учебных задач.  

Структура учебной задачи, с точки зрения Е.И. Машбица, состоит из 

двух частей: известная часть (сведения о каком-либо явлении, процессе и др.) и 

неизвестная часть, которая должна быть найдена в процессе решения задачи. В 

контексте данного исследования учебная задача рассматривается как «форма 

исходного состояния» объекта деятельности и «модель» потребного будущего.  

Классикой дидактики ученые считают психологическую когнитивную 

теорию учебной задачи Д. Толлингеровой. Сущность понятия «учебная задача» 

ученый определяет как «призыв» к решению проблемы. Все учебные задачи 

Д. Толлингерова [191] разделяет на две группы: 1) задачи, соответствующие 

уровню школьной программы; 2) интеллектуальные задачи, решаемые 

посредством учебной деятельности. Психологические исследования 

Д. Толлингеровой явились предпосылкой построения учебной задачи как 

интеллектуального пространства учебной деятельности. 

Из приведенных выше определений понятия «задача» очевидно, что 

невозможно охватить все существенные стороны имеющихся определений в 

одно общее определение данного понятия [Приложение 3]. По этому поводу 

уместно высказался У.Р. Рейтман: «хотя изучение проблемы решения задач 

проводится уже многие годы, но до сих пор еще нет общепринятого 

определения самого понятия “задача”» [158, с. 177]. А.Ф. Эсаулов уточняет 

мысль У.Р. Рейтмана и говорит о том, что в литературе чаще «можно встретить 

попытку рассмотреть отдельные виды задач (учебные, научные, 
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производственные, хозяйственные, бытовые и т.д.), нежели ответить на 

принципиальный вопрос: какие отличительные черты характеризуют задачу в 

целом» [217, с. 7–8]. 

Образовательная политика на протяжении ХХ века менялась 

неоднократно. М.В. Богуславский выделяет четыре основные образовательные 

политики ХХ века: «центрация на консервирующей, верноподданно-

воспитательной направленности педагогического процесса; акцент на 

преобразующий, активный (мировоззренческий, атеистический, 

материалистический, диалектический) дискурс образовательной деятельности; 

приоритетность овладения школьниками прочного компонента базовых знаний 

и умений, необходимых для поступления в вуз; включение школьников в 

предпрофессиональное обучение, в производительный труд» [52, с. 312]. 

Относительно каждой из обозначенных образовательных политик менялась и 

цель использования задач в обучении. 

В понятии «задача» как универсалии культуры исторически заложены в 

свернутом виде многообразные смыслы, каждый из которых связан с целями, 

средствами и ожидаемыми результатами деятельности. Следовательно, дать 

рабочее научное определение понятия «учебная задача» в педагогике можно, 

только учитывая этот контекст, т.е. с позиций определенных подходов. 

В психолого-педагогической и методической литературе представлены 

различные подходы к определению понятия «задача». Анализ исследований 

позволяет выделить два основных подхода: 1) «задача» как объект 

мыслительной деятельности, в котором в диалектическом единстве 

представлены составные элементы (предмет, условие, требование) и получение 

познавательного результата возможно при раскрытии отношения между 

известными и неизвестными элементами задачи; 2) «задача» как сложная 

дидактическая система, где в единстве, взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимодействии представлены компоненты (задачная и решающая системы), 
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каждая из которых в свою очередь состоит из находившихся в такой же 

динамической зависимости элементов: предмета, условия и требования задачи, 

методов, способов, приемов и средств [Приложение 4].  

Отметим, что определение понятия «задача» в истории советской 

педагогики до середины ХХ века было многовариантным и разнонаправленным. 

Задача рассматривалась учеными как условие, обеспечивающее усвоение 

теоретических положений (А.М. Матюшкин, Д. Толлингерова, А.А. Столяр и 

др.); как ситуация (Г.А. Балл, Г.С. Костюк, Я.А. Пономарев, Л.М. Фридман и 

др.); как цель деятельности (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.М. Матюшкин, 

В.И. Зинченко, А.В. Запорожец, А.В. Петровский и др.); как средство 

формирования и развития мышления (К.А. Абульханова-Славская, Л.Л. Гурова, 

Л.В. Занков, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

О.К. Тихомиров и др.); как форма усвоения знаний (Г.Д. Бухарова, 

А.Ф. Эсаулов, З.И. Калмыкова, Л.М. Фридман и др.); как результат усвоения 

знаний и показатель их эффективности (Д.Н. Богоявленская, Л.Л. Гурова, 

Н.Д. Левитов, Н.А. Менчинская и др.); как сложная дидактическая система 

(Г.А. Балл, Л.М. Фридман, А.Ф. Эсаулов, В.Н. Соколов, Е.И. Машбиц, 

В.А. Сластенин, У.Р. Рейтман и др.). 

В исследованиях ученых, посвященных изучению понятия «задача», 

слабо учитывалась роль действующего субъекта в процессе постановки и 

решения учебной задачи, а главное, не учитывалась процедура осуществления 

контроля и оценки хода и результатов решения учебной задачи, что особенно 

способствует формированию познавательной активности учащихся. 

В рамках нашего исследования необходимо рассмотреть трактовку 

понятия «учебная задача» А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, 

Л.С. Выготским В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, А.М. Новиковым, 

Л.Ф. Берцфаи, А.К. Дусавицким, Г.А. Цукерман, А.Б. Воронцовым и др., 
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рассматривавшим учебную задачу основным компонентом учебной 

деятельности. 

Отмечается, что при описании учебной деятельности необходимо 

выделять две категории действий и задач. Для первой характерны 

критериальные действия, осуществляемые субъектом, и решаемые им 

критериальные задачи. В процессе учения субъект овладевает средствами 

решения критериальных задач. Вторую категорию составляют действия, из 

которых складывается сама учебная деятельность (учебные действия), и задачи, 

на решение которых направлены эти действия (учебные задачи). Широкую 

трактовку видового понятия «учебная задача», соответствующую задачному 

подходу, следует отличать от более узкой трактовки понятия «специфическая 

учебная задача» как тип учебной задачи, решение которой организуется и 

осуществляется таким образом, чтобы обучаемые овладевали теоретически 

обоснованными способами действий [43, с. 139]. 

В исследованиях А.Н. Леонтьева задача рассматривается как «цель, 

взятая в определенных условиях» [109, с. 188]. С.Л. Рубинштейн трактует 

понятие «задача» в тесной связи с действием: «Соотношение цели и условий 

определяет задачу, которая должна быть разрешена действием. Сознательное 

человеческое действие – это более или менее сознательное решение задачи» 

[163, с. 152]. Ученый считает, что прежде, чем действовать, человеку 

необходимо осознать цель этих действий, а чтобы осуществить цель, 

необходимо еще и учесть условия, в которых действие должно совершаться.  

Последователи А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна Д.Б. Эльконин и 

В.В. Давыдов понятие «учебная задача» тесно связывают с учебной 

деятельностью, указывая на принципиально иную роль и характер задач 

(учебной или конкретно-практической) в осуществлении учебной деятельности 

в начальной школе.  
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Д.Б. Эльконин считает, что «учебная задача не просто задание, которое 

выполняет ученик на уроке или дома, и прежде всего это не одно задание, а 

целая система заданий. В результате решения системы заданий открываются и 

осваиваются наиболее общие способы решения относительно широкого круга 

вопросов в данной научной области» [215, с. 271–272]. Цель решения учебной 

задачи предполагает, что содержание предмета переходит в способ действия. 

Согласно учению Д.Б. Эльконина, учебная задача включает: выделение способа 

действия в качестве содержания цели учебной задачи; содержание учебного 

предмета; специальные приемы репрезентации перед учащимися выделенного 

способа; владение этим способом как учебной целью. 

Конкретно-практическая задача, по мнению Д.Б. Эльконина, следствие 

формирования общего способа действия посредством правильного решения 

отдельных конкретных задач. В данном случае самое главное – перевести 

обучающегося от ориентации на получение правильного результата при 

решении конкретной задачи к ориентации на правильность применения 

усвоенного общего способа действий.  

В одном ключе с Д.Б. Элькониным учебную задачу как важный 

компонент учебной деятельности рассматривает В.В. Давыдов. Учебная задача, 

по мнению В.В. Давыдова, единство цели действия и условий ее достижения. 

«Учебная задача направлена на нахождение общих способов решения большого 

круга частных задач, требующих детального анализа и теоретического 

(содержательного) обобщения. … Конкретно-практическая задача 

ориентирована на применение (отработку) уже освоенных способов действий 

(знаний, умений) в известной школьникам ситуации» [78, с. 159–162]. 

Представление об учебной задаче как части учебной деятельности 

развил В.В. Репкин, указав на взаимосвязь становления учебного 

целеполагания и учебных действий. Ученый разработал понятие «учебная 

задача», объединив представления Д.Б. Эльконина о связи внутреннего 
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изменения субъекта с освоением способов действий и В.В. Давыдова о 

процессе учебной деятельности как усвоении теоретического знания. 

В.В. Репкин раскрывает смысл понятия «учебная задача» и считает, что 

решение учебной задачи – это не просто овладение способом действий, а 

постижение теоретических оснований, на которых строятся способы действия, 

т.е. принципы построения действий. Ученый также расширяет и общее 

представление о конкретно-практической задаче и считает, что решение 

учебно-практической задачи – «целостный акт деятельности, внутри которого 

выделяются относительно самостоятельные учебные действия, направленные 

на достижения промежуточной цели» [159, с. 8–9]. Конкретно-практическая 

задача становится для учащихся толчком для постановки учебной задачи – 

задачи на открытие и освоение нового общего способа действий. Данная задача 

становится учебной, так как цель является учебной, учащиеся открывают для 

себя и осваивают новый способ действования, понимания, мышления. 

В экспериментальных исследованиях Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

нашло подтверждение положение «о зоне ближайшего развития» 

Л.С. Выготского. Проанализировав обширный фактический материал, ученый 

выделяет два уровня в развитии ребенка: уровень актуального развития, 

фиксируемый по некоторым завершенным его циклам, уровень зоны 

ближайшего развития, фиксируемый по еще незавершенным его циклам. 

Первый уровень развития определяется путем решения младшими 

школьниками учебных задач, которые они вполне самостоятельно могут 

решить, второй – учебных задач, которые учащиеся решают в сотрудничестве с 

кем-либо. «Зона ближайшего развития, – писал Л.С. Выготский, – это 

расстояние между уровнем его актуального развития, определяемым с 

помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного развития, 

определяемым с помощью задач, решаемых под руководством взрослых и в 

сотрудничестве с более умными его сотоварищами» [64, с. 430]. 
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Последователи учения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова рассматривали 

учебную задачу как со стороны целеполагания, так и с точки зрения условий 

достижения цели (потребности, мотивы, интересы учащихся, особенности 

взаимодействия в коллективно-распределенной деятельности). Так, 

Л.В. Берцфаи экспериментально проверила теорию учебной деятельности 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова и посвятила свои исследования изучению 

процесса усвоения знаний посредством решения учащимися учебных и 

конкретно-практических задач. Учебная задача, по мнению ученого, имеет 

место там, где способы действия являются прямым объектом усвоения, где 

обнаружение и анализ внутренних условий действия выступают как основная и 

главная цель обучающихся. Под конкретно-практической задачей Л.В. Берцфаи 

подразумевает «ситуацию, в которой овладение ориентировочной основой не 

является прямой и главной целью. Она �нащупывается� при решении серии 

частных и конкретных заданий, а правильное выполнение каждого из них 

выступает как желаемый конкретный результат» [48, с. 4]. 

Решение учебных задач позволяет обнаружить в учебном материале 

существенные всеобщие отношения, отражающие содержание и структуру 

объекта изучаемого знания. В связи с этим учебный теоретический материал 

необходимо предоставлять учащимся в форме специально сконструированных 

учебных задач. Систематическое решение учебных задач в процессе учебной 

деятельности, считает А.К. Дусавицкий, способствует формированию у 

учащихся устойчивого учебно-познавательного интереса, элементов 

теоретического мышления: содержательного анализа, планирования и 

рефлексии (способности понимать собственные действия). Цель начального 

образования, полагает А.К. Дусавицкий, «не просто обучение школьника 

конкретно-практическим знаниям и умениям (чтение, письмо, счет), а 

воспитание в нем (именно воспитание) таких интеллектуальных способностей, 
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которые позволяют ему в дальнейшем самостоятельно подниматься по 

ступеням развития» [82, с. 133–134]. 

Г.А. Цукерман термин «учебная задача» трактует как ситуацию, 

побуждающую учащихся искать «общие способы решения нового класса 

конкретно-практических задач» Ситуации, в которых действие ученика 

направлено на поиск общего способа решения задачи называют учебными, а 

ситуации, в которых «действие ученика направлено на получение ответа, на 

результат, а не на способ решения» – конкретно-практическими [207, с. 16].  

В процессе решения учебных задач в коллективно-распределенной 

форме деятельности у учащихся формируются действия контроля и оценки. 

Контрольно-оценочные действия являются неотъемлемыми компонентами 

учебной деятельности и играют особую роль в развитии научного типа 

мышления учащихся и формировании их познавательной активности.  

Трактовка понятия «учебная задача» послужила основой для их 

классификации. В психолого-педагогической литературе существуют разные 

подходы к классификации учебных задач в зависимости от их характерного 

признака [Приложение 5].  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что учебные 

задачи можно разделить на две большие группы (рис. 2): 1) задачи, 

направленные на получение (отработку) новых способов действия в конкретной 

учебной ситуации (сюжетная, познавательная, поисковая, проблемная, 

эвристическая, исследовательская, специфически учебная, конкретно-

практическая задачи и др.); 2) задачи, направленные на применение 

обобщенных способов действия в ситуациях максимально приближенных к 

решению реальных жизненных проблем (проектные задачи).  
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У Ч Е Б Н А Я   З А Д А Ч А 

 

 

Задачи, направленные на получение (отработку)            Задачи, направленные на применение обобщенных 
новых способов действий в учебной ситуации                      способов действий в ситуациях, максимально 

            приближенных к решению реальных жизненных проблем 
 

 
Сюжетная                                                        Проблемная  

                                                                                                                                   ПРОЕКТНАЯ  
                 ЗАДАЧА 

Познавательная                                             Поисковая         
 
                 Итоговая     Итоговая 
               тематическая      годовая 

 Эвристическая                                Исследовательская   
                                                                             Разновозрастная                     Одновозрастная 
                                                                                                             

Специфическая               Конкретно-  
учебная                     практическая      и др.                                    Межпредметная             Предметная 

  
 
 

Рис. 2. Классификация типов учебной задачи 



 

Классификация учебных задач играет большую роль в образовательном 

процессе, так как: 

– способствует более широкому и правильному использованию задач в 

процессе обучения; 

– определяет место и роль каждой задачи на отдельных этапах урока 

при изучении всех школьных предметов; 

– является одним их эффективных средств по разработке системы задач 

по каждому предмету; 

– дает основание выбора методики решения каждой задачи [182, с. 5–6]. 

Понимание сущности понятия «учебная задача» в педагогике 

достигается теоретическим методом восхождения от абстрактного к 

конкретному (от универсалии культуры к категориальному оформлению в 

сетке взаимосвязанных понятий). По мнению Г.А. Балла, уточнение понятия 

«задача» – «дело весьма непростое. Чтобы добиться в нем хотя бы 

относительного успеха, необходимо строго соблюдать требования как 

формальной, так и диалектической логики, сочетая четкость дефиниций с 

учетом противоречий сущности исследуемого понятия» [42, с. 83]. Поэтому 

понятие «учебная задача» можно охарактеризовать как систему; 

интеллектуальное пространство; личностно ориентированную ситуацию; 

«минимальную “единицу�, “клеточку� учебного процесса» [131, с. 73]; 

средство развития теоретического мышления; «точку роста поисковой 

активности» [207, с. 17]. 

Психолого-педагогические исследования сущности понятия «учебная 

задача» зарубежными учеными (Н. Ах, К. Бюллер, О. Кюльпе, Дж. Ватт, 

О. Зельц, М. Ветгеймер, Дж. Уотсон, Ян Гжесяк, Д. Толлингерова, Д. Пойа и 

др.), учеными стран СНГ (М.Я. Басов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, А.Ф. Эсаулов, У.Р. Рейтман, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

Л.В. Берцфаи, Г.А. Цукерман и др. – Российская Федерация), (Г.А. Балл, 

Г.С. Костюк, А.К. Дусавицкий и др. – Украина), (А.П. Сманцер, Т.М. Савельева, 

А.В. Торхова, С.В. Яковенко, О.И. Тиринова и др. – Республика Беларусь) были 
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направлены на изучение данного понятия, как средства получения нового 

способа действия или же отработку открытого способа действий в конкретной 

учебной ситуации. Данные исследования позволили определить сущность 

понятия «задачный подход» и его влияние на формирование познавательной 

активности учащихся.  

Так, Г.С. Костюк и Г.А. Балл (1977 г.) впервые в дидактике ввели 

понятие «задачный подход» и изучили его использование в образовательном 

процессе; Г.А. Балл (1991 г.), рассматривая основы теории задач, отметил 

особую важность задачного подхода к построению процесса обучения; 

М.Д. Белей (1991 г.) исследовал значение задачного подхода в формировании 

психологической готовности учащихся педклассов к профессии учителя; 

М.Ю. Тумайкина (2000 г.) исследовала задачный подход в обучении 

математике учащихся 5–6-х классов; И.А. Железнова (2005 г.) рассмотрела роль 

задачного подхода в проектировании творческих способностей учащихся на 

примере математического содержания в школе; Г.Ф. Валеева (2012 г.) 

исследовала задачный подход к формированию учебно-исследовательской 

культуры старшеклассников. 

Понятие «задачный подход» являлось предметом широких дискуссий в 

исследованиях российских, белорусских, украинских, киргизских и др. ученых: 

Е.А. Демидович [80], Е.И. Кулешова [105], Г.Ф. Валеева [58], М.Ю. Тумайкина 

[194], А.П. Сманцер [182], А.В. Торхова [193], С.В. Яковенко [218], М.Д. Белей 

[46], И.А. Железнова [87] и др.  

Так, исследование Е.А. Демидович [80] посвящено формированию 

оценочной самостоятельности младших школьников посредством задачного 

подхода, а Е.И. Кулешова [105] рассматривала влияние задачного подхода на 

становление творческой самостоятельности учащихся начальной школы. 

Г.Ф. Валеева [58] изучала процесс формирования учебно-исследовательской 

культуры старшеклассников на основе использования задачного подхода, 

М.Ю. Тумайкиной  [194] была создана и апробирована методика использования 
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экономико-математического материала на основе задачного подхода в процессе 

обучения математики учащихся 5–6-х классов. 

Весомый вклад в исследование задачного подхода внесли белорусские 

ученые: А.П. Сманцер [182] рассматривал функции учебных задач в обучении 

школьным предметам и считал, что учебные задачи с развивающими 

функциями определяют приоритетное направление в развитии образования. 

Экспериментальные исследования А.В. Торховой [193] и С.В. Яковенко [218] 

были посвящены проблеме использования в образовательном процессе 

учебных поисковых задач на уроках музыки в 5–7-х классах и учебных 

познавательных задач на предметах естественно-математического цикла в 

старшей школе. В результате экспериментальных исследований ученые 

пришли к выводу, что познавательная и поисковая самостоятельность 

формируется у учащихся в средних и старших классах посредством 

систематического решения ими познавательных и поисковых задач.  

Украинский ученый М.Д. Белей [46] посвятил свое исследование 

проблеме формирования психологической готовности учащихся педклассов к 

профессии учителя на основе задачного подхода, а киргизский ученый 

И.А. Железнова [87] экспериментально апробировала влияние задачного 

подхода на формирование творческих способностей учащихся 5–8-х классов. 

Проблеме использования задачного подхода в образовательном 

процессе начальной школы учеными не уделялось должного внимания, однако 

в современной теории и практике обучения использование задачного подхода 

является достаточно актуальным и востребованным. 

Таким образом, можно определить сущность задачного подхода, 

которая «состоит в выделении в каждой исследуемой ситуации систем 

(в частности, людей, коллективов, человеко-машинных систем), решающих 

задачи, в определении типов и характеристик этих задач и в установлении 

средств и способов их решения» [101, с. 17]. Г.А. Балл считает, что задачный 

подход – это «система учебных задач, решение которых должно обеспечить 
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овладение требуемыми знаниями и умениями, способствовать умственному и, 

шире, личностному развитию учащихся» [43, с. 161]. По мнению В.В. Гузеева, 

в процессе реализации задачного подхода «основным и преобладающим 

элементом работы ученика является решение задач, т.е. освоение деятельности. 

Фактические (предметные) знания становятся следствием работы над задачами, 

организованными в целесообразную и эффективную систему» [74, с. 13]. 

Задачный подход, на наш взгляд, это система учебных задач, 

направленная на овладение младшими школьниками знаниями, умениями, 

универсальными способами действий и способствующая умственному и 

личностному их развитию.  

Реализация в образовательном процессе задачного подхода 

представляет собой систему учебных задач по разным учебным предметам, 

отражающих специфику предмета и индивидуальные особенности школьников, 

что позволяет педагогу представлять учащимся «учебную информацию в 

адекватном для восприятия и запоминания виде, давать целостное описание 

предмета изучения, применять не только индуктивный, но и дедуктивный 

методы» [90, с. 11] организации учебной деятельности.  

Из многочисленных типов учебных задач центральное место в 

образовательном процессе, по нашему мнению, занимает проектная задача как 

эффективное средство повышения уровня познавательной активности младших 

школьников. При этом и специфически учебная задача, и конкретно-

практическая задача рассматриваются нами как основное средство получения 

(отработки) новых способов действия, а проектная задача рассматривается как 

средство применения уже обобщенных способов действия. 

В процессе решения проектных задач у учащихся формируются 

познавательная активность и рационально-логическое мышление, позволяющие 

в дальнейшем овладевать универсальными способами действия и успешно их 

применять в нестандартных жизненных ситуациях. Именно на формирование у 

учащихся данного умения направлена сегодня непрерывная система 
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образования, так как на современном этапе интенсивной компьютеризации 

востребована личность, «способная и склонная успешно действовать в 

ситуациях нештатных, требующих нестандартного решения» [207, с. 17]. 

Только такая личность готова жить и работать в непрерывно меняющемся мире, 

способна смело разрабатывать собственные стратегии поведения, 

самостоятельно и нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор 

и нести за него ответственность перед собой и обществом, а также в состоянии 

сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной и 

счастливой.  
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1.3 Сущность, структура и типология проектных задач 

в образовательном процессе начальной школы 

 

На современном этапе интенсивной компьютеризации системы 

образования усиливается тенденция к обучению учащихся активно мыслить, 

творить, самостоятельно пополнять знания, ориентироваться во все более 

возрастающем потоке научной информации. Поэтому перед современным 

образованием стоит задача «сохранения или качественной трансформации 

системы образования как целого; конкурентноспособности российского 

выпускника на мировом рынке труда (как следствие, конкуретноспособности 

национальной экономики)» [150, с. 3]. 

В связи с этим представляется актуальным широкое применение в 

образовательном процессе задачного подхода. По мнению А.П. Сманцера, это 

«определяется, с одной стороны, тем, что конечные цели обучения любому 

предмету сводятся к овладению учащимися методами решения определенной 

системы задач. С другой стороны, … полноценное достижение целей обучения 

возможно лишь с помощью решения учащимися системы учебных задач. 

Решение задач выступает и как цель, и как средство обучения» [182, с. 3]. 

Новые образовательные результаты (учебно-практическая и социальная 

самостоятельность; компетентности в разрешении проблем и принятии 

решений; ответственность и инициативность) могут быть достигнуты в 

процессе использования эффективных способов и форм организации 

образовательного процесса, а содержание образования должно следовать не 

столько из абстрактных потребностей общества, сколько из человеческой 

сущности и потребности самого индивида. По мнению российского ученого 

А.Г. Асмолова, сегодня «в системе образования начинают превалировать 

методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. 

Признанными подходами здесь выступают деятельностно ориентированное 
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обучение; учение, направленное на решение проблем (задач); проектные 

формы организации обучения» [98, с. 11].  

Проектное обучение ориентировано на самостоятельное освоение 

учащимися учебного материала в процессе выполнения проектов. И если 

проектная деятельность, по мнению К.Н. Поливановой, является ведущей 

деятельностью в основной школе [148], то «полноценная проектная 

деятельность не соответствует возрастным возможностям младших 

школьников. Переносить способы работы из основной школы в начальную, не 

подготовив для этого необходимую почву, неэффективно и, как правило, 

вредно. Прообразом проектной деятельности основной школы у младших 

школьников могут стать проектные задачи» [153, с. 5–6]. 

Понятия «проектная задача» и «проект» имеют общие и принципиально 

отличительные характеристики. Как известно, проект – это целенаправленное 

управляемое изменение, фиксированное во времени. Важная особенность 

проекта в том, что в процессе его реализации учащимся извне не задается 

порядок действий, средств и способов действий. Процесс «проектирования 

вооружает ребенка новыми, наиболее рациональными способами решения 

сложных жизненных проблем» [166, с. 11]. 

Для решения проектной задачи учащимся предлагаются все 

необходимые средства и материалы в виде системы заданий и многочисленных 

справочных материалов. В процессе решения проектной задачи учащиеся 

демонстрируют знания, умения, навыки и способность их применить в 

ситуации, максимально приближенной к решению реальной жизненной 

проблемы. Основная цель использования проектных задач в начальной школе 

«не столько сформировать какие-то новые способности, сколько не дать 

угаснуть тому, что возникло ранее, – инициативности, возникшей в игре, 

воображению, свободе» [148, с. 70], а также активизировать познавательную 

активность учащихся. 
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Проектная задача – это квазиреальная жизненная проблемная ситуация, 

ориентированная на применение учащимися обобщенных способов действий, 

средств и приемов в ситуациях, по форме и содержанию максимально 

приближенных к решению реальных жизненных проблем. Еще К.Д. Ушинский 

отмечал, что «не с курьезами и диковинками науки должно в школе 

знакомиться дитя, а, напротив, нужно приучить его находить занимательное в 

том, что его беспрестанно и повсюду окружает, и тем самым показать ему на 

практике связь между наукой и жизнью» [195, с. 208]. 

Решение проектных задач направлено на достижение следующих целей: 

– создание условий для формирования разных способов учебного 

сотрудничества; 

– применение учащимися целого ряда способов действий, средств, 

приемов; 

– мониторинг коммуникативных умений и предметных знаний; 

– повышение познавательной активности младших школьников. 

Определенной последовательности вышеперечисленных целей нет, так 

как однозначно невозможно утверждать, что какие-то цели – первостепенные, а 

какие-то – второстепенные. Актуальность цели решения проектной задачи 

зависит от возраста учащихся и их индивидуальных способностей и 

возможностей. Образовательные цели варьируются и относительно типа 

проектной задачи. 

Основная педагогическая цель решения проектных задач в  

1–2-х классах – создание условий для формирования разных способов учебного 

сотрудничества. Реализация проектной задачи дает возможность педагогу 

наблюдать за способами работы как отдельных учащихся, так и конкретно 

взятой группы младших школьников, постоянно получать обратную связь о 

степени эффективности педагогических воздействий, оценивать характер этих 

изменений и их направленность. Решение на уроке ситуации, максимально 

приближенной к решению реальной жизненной проблемы, демонстрирует 
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умение учащихся общаться в группе, дает возможность быть услышанными и 

услышать других, презентовать собственный результат и результат работы всей 

группы.  

В 3–4-х классах первостепенной целью решения проектной задачи 

является мониторинг предметных знаний учащихся, а формирование 

коммуникативных умений уходит на второй план. В процессе решения 

проектной задачи учащиеся сами формулируют стоящую перед ними задачу. 

Исходя из предложенного несистематизированного набора заданий, 

избыточного справочного материала, учащиеся самостоятельно планируют 

последовательность действий, конструируют собственный новый способ 

действия. Эффективность решения проектной задачи на данном этапе во 

многом зависит от уже сформированных в 1–2-х классах коммуникативных 

умений. 

Характерные особенности проектной задачи следующие. 

1.  В основе проектной задачи лежит реальная жизненная проблемная 

ситуация. Данная ситуация сочетает в себе отдельные предметные задания, 

которые учащиеся могут выполнять последовательно или параллельно. В 

результате анализа проблемной ситуации учащиеся самостоятельно 

формулируют задачу, которую им необходимо будет решить на протяжении 

данного урока. 

2.  Учащиеся, решая проектную задачу, находятся в состоянии 

неопределенности относительно способа решения задачи и конечного 

результата. Учебная тема и область знаний, по которым предложена проектная 

задача, скрыты от учащихся, что позволяет максимально снять тревожность и 

создает условия для умственного и эмоционального раскрытия каждого 

ученика. 

3.  Проектная задача содержит избыточный объем материала описания 

самой ситуации. Справочные материалы могут быть представлены в виде 

единого текста или в виде отдельных отрывков, «зашумленных» отвлеченными 
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сведениями, которые не относятся к конкретной проблемной ситуации. В 

описательной части проектной задачи отсутствует весь объем необходимой 

информации или нужная информация содержится в приложении, что 

вынуждает учащихся самостоятельно обращаться к дополнительным 

источникам (справочникам, энциклопедиям и т. д.). 

4.  Проектная задача не предполагает жёстко определенного ответа. 

Это позволяет учащимся использовать разнообразные формы и средства 

представления результатов решения отдельных заданий и всей задачи в целом, 

например, текстовые, знаковые, графические средства. В данном случае важно 

не простое владение перечисленными средствами, а умение выбирать из них 

наиболее подходящие для описания результатов работы. Речь идет об уместном 

(точечном) использовании и применении знаний, умений и навыков. Результат 

задачи нельзя выразить каким-то конкретным числом или определенным, 

однозначным ответом.  

На основании анализа педагогической литературы [61; 153] структуру 

проектной задачи можно представить в виде следующей схемы (рис. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура проектной задачи (по А.Б. Воронцову) 

 

Выполнение заданий в процессе решения проектной задачи 

относительно данной структуры осуществляется одновременно всеми 

Этап анализа 
(описание квазижизненной, 
модельной ситуации)

Группа 1 
(задание 1)

Группа 2 
(задание 2)

Группа 3 
(задание 3) 

Этап синтеза 
(итоговое задание) 

Этап моделирования
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группами учащихся. При последовательном выполнении заданий структура 

проектной задачи выглядит следующим образом (рис. 4). 

 
Этап анализа  

 
 
 
 
 
 

Этап моделирования 
 
 
 
 
 
 

Этап синтеза  
 

Рис. 4. Структура проектной задачи 

 

Общая структура проектной задачи напрямую связана с общим 

способом решения проблемной ситуации и, как правило, включает в качестве 

основных этапов анализ, моделирование и синтез. Каждый этап предполагает 

выполнение учащимися определенных мыслительных операций: анализ 

(умение разбить учебный материал на части так, чтобы ясно выступала его 

структура), моделирование (умение отобрать необходимые средства и способы 

действий для решения поставленной задачи), синтез (умение комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной) [210, с. 29]. Процесс 

решения задачи «представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

последовательных умственных и практических действий учащихся, 

направленных на достижение конечного результата» [219, с. 107]. 

Этап анализа включает описание конкретно-практической проблемной 

ситуации, которая содержится в самой формулировке задачи и озвучивается 
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ситуации 

Группа 1 
(задание 1)
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задание 2 задание 2 

задание 3 задание 3 
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учителем. На данном этапе учащимся предстоит принять и обсудить 

предложенную для решения проблемную ситуацию. Именно в ходе 

обсуждения, «как и почему» следует решать данную задачу – «так или иначе», 

учащиеся конкретизируют задачу и ставят ее как проблему, высказывают 

разные предложения, отвечают на вопросы, отстаивают собственную точку 

зрения. По мнению А.И. Адамского, «содержание образования и должно быть 

внутренне противоречиво и до конца не определено – это и есть пространство 

личного выбора и личной оценки учащегося в пространстве культуры» [2, 

с. 10]. Результатом этапа анализа проблемной ситуации является осознанный 

выбор учащимися способа решения задачи и формы взаимодействия в процессе 

ее решения. 

Этап моделирования включает решение системы заданий, которые 

связаны между собой общим сюжетом и служат ориентирами для решения 

задачи, сформулированной самими учащимися на этапе анализа. Система 

заданий может требовать разных стратегий решения общей задачи. В одних 

проектных задачах систему заданий можно выполнять в любом порядке  

(1–2-е классы), в других – задания необходимо выполнять в определенной 

последовательности, раскрывая отдельные стороны поставленной задачи  

(3–4-е классы), в третьих задачах требуемая последовательность выполнения 

заданий скрыта и выявляется самими учащимися (4–5-е классы). Основная 

интрига заключается в использовании результатов выполненных заданий в 

общем контексте решения всей задачи. «Трудность поиска решения задачи 

имеет две стороны: объективную и субъективную. К объективным трудностям 

поиска решения задачи относятся такие, которые зависят от объективных 

особенностей данной задачи и реальных условий, в которых находится 

решающий. Субъективными являются те трудности, основу которых составляет 

уровень развития и личное отношение ученика к задаче» [180, с. 225]. 

Анализ предложенной проблемной ситуации и выделение в ней 

отдельных составляющих помогают учащимся выбрать соответствующие 
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средства и способы работы с этими составляющими. При этом отдельные 

учащиеся могут выполнять одни действия или операции, кто-то другие, но 

общие цели, задачи и результаты этой деятельности объединяют всех 

участников этого взаимодействия. Партнерские отношения предполагают 

равенство участников взаимодействия – определение каждым субъектом целей 

и задач, содержания и результатов своей деятельности. Реальное общение и 

взаимодействие позволяет каждому участнику взаимодействия усвоить 

способы действия, выполняемые другими. Сформированные умения 

группового взаимодействия в процессе решения проектной задачи позволяют 

учащимся впоследствии инициативно выстраивать такое взаимодействие в 

разных сферах деятельности.  

Рассматривая реальную конкретно-практическую проблемную 

ситуацию, учащиеся переносят известные им способы действий в 

предложенную для работы ситуацию, а иногда и конструируют собственные 

новые способы действия. А.В. Торхова справедливо отмечала, что в процессе 

осуществления поиска решения задачи «учащиеся не знают заранее ни способа 

решения, ни того, на какой учебный материал это решение должно 

опираться. … в ходе решения таких задач учащиеся должны провести поиск 

плана решения, установить, какой материал дает ключ к тому или иному 

решению» [192, с. 182]. При решении задачи ученику приходится использовать 

целый спектр различных способов деятельности. Сюда относятся умения 

сопоставлять различные данные условия задачи, производить отбор именно тех 

из них, которые пригодны для этого конкретного случая, следить за логикой 

решения задачи, переносить полученные результаты на более общие случаи, 

осуществлять доказательство полученного решения.  

При выполнении каждого отдельного задания осуществляются 

взаимоконтроль и самоконтроль, взаимооценка и самооценка внутри группы. 

Это значит, что все участники группы не остаются равнодушными к работе 

друг друга, они смело предъявляют выполненную работу на оценку, 
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объективно оценивают свою работу и работу других, учатся адекватно 

реагировать на конструктивные замечания и предложения.  

Взаимодействуя в группах, учащиеся понимают, что внутри группы 

всем участникам необходимо договориться между собой о последовательности 

выполнения действий в процессе решения заданий. Чувство ответственности за 

собственные действия и действия других формирует у учащихся умение 

общаться, договариваться, воспитывает чуткое отношение к сверстникам. 

Умение взаимодействовать в группе особенно проблематично для учащихся   

1–2-х классов. Большинству из них присуще чувство собственности, они 

тяжело расстаются с тем, что уже себе присвоили, не умеют слышать и слушать 

других, болезненно реагируют на объективные замечания, что и подтверждает 

основную цель решения проектных задач на данном этапе – обучение 

коммуникативным умениям. 

Групповое взаимодействие в процессе решения проектной задачи 

стимулирует практическую деятельность учащихся, затрагивает их 

эмоциональную сферу. Оно развивает индивидуальную ответственность 

участников за выполненную работу, учит их партнерству, кооперации, 

взаимодействию друг с другом и с педагогом, позволяет им стать именно 

субъектами учебной деятельности, способными регулировать свою 

деятельность и деятельность окружающих. Д.И. Фельдштейн справедливо 

отмечал, что в процессе субъект-субъектных отношений наблюдается сложное 

взаимодействие взаимоотношений, при котором на первый план выходят 

отношения то ребенка к взрослому, то взрослого к ребенку. Развитие 

социальной активности, самодеятельности ребенка как личности совершается 

наиболее оптимально в субъект-субъектных отношениях, т.е. в развитии 

деятельности по усвоению норм взаимоотношений [198]. 

Этап синтеза – этап выполнения итогового задания. На данном этапе 

полученные результаты, касающиеся отдельных сторон рассматриваемой 

ситуации, объединяются в единый (цельный) «продукт». При этом нужно 
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подчеркнуть, что на данном этапе вполне естественным является возврат к 

этапу анализа с целью коррекции полученных на данном этапе частных 

решений, т.е. анализ через синтез. 

На этапе объединения результатов работы групп в единое целое каждый 

участник группы ощущает свою значимость. Вклад в общее дело особенно 

актуален для младших школьников. Учащиеся понимают, что решение задачи 

полностью зависит от всех групп и от каждого участника отдельно взятой 

группы. Групповое взаимодействие позволяет учащимся получить 

эмоциональную и содержательную поддержку, проверить свои силы, 

приобрести первоначальный опыт контроля и оценки, целеполагания и 

планирования.  

На этапе синтеза уместны межгрупповой взаимоконтроль и 

взаимооценка выполненной работы, осуществляемые экспертами посредством 

«публичных выступлений экспертов, в которых отмечаются как 

положительные, так и отрицательные примеры работы групп учащихся над 

проектной задачей, выявленные в процессе экспертного наблюдения» [153, 

с. 55]. В процессе группового взаимодействия эксперты внимательно 

наблюдают за работой всех участников группы и обязательно 

прокомментируют ошибки, допущенные при решении учебной проектной 

задачи. На этапе презентации результатов работы групп эксперты дают 

объективную обобщенную оценку выполнения заданий каждой группой. 

Роль проектных задач в образовательном процессе зависит от типа этой 

проектной задачи. Проектные задачи могут проводиться по итогам изучения 

отдельно взятой темы или в конце учебного года. Они бывают как предметные, 

так и межпредметные (рис. 5). В процессе решения задачи могут участвовать 

школьники одного возраста и разных возрастов. Главное условие – 

возможность переноса обобщенных способов действий в новую практическую 

ситуацию, где итогом работы будет реальный ученический продукт.  
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Рис. 5. Типология проектных задач 

 

Предметная (тематическая, годовая) проектная задача проводится по 

итогам изучения отдельно взятой темы или в конце учебного года. В процессе 

решения и анализа решения итоговой тематической проектной задачи 

учащиеся определяют свои проблемные точки усвоения программного 

материала, а учитель планирует этап коррекции этих проблем до проведения 

итогового среза по изученной теме и соответственно составляет задания по 

уровням для итоговой тематической (годовой) проверочной работы. 

Межпредметная проектная задача позволяет применить открытые 

способы действия из нескольких учебных предметов. По каждому учебному 

предмету составляется задание, которое логически «вплетается» в содержание 

всей задачи в целом и предполагает применение учащимися усвоенных знаний, 

умений, навыков, необходимых для решения конкретного задания и всей 

проектной задачи в целом. Это дает возможность «учителю – видеть отдельные 

учебные предметы как части единого образовательного пространства; 

ученику – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного 

учебного предмета, на решение задач другого учебного предмета; 

ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированную 

деятельность, в которой формируются разнообразные компетентности 

выпускника начальной школы» [169, с. 4–5]. 
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В процессе решения проектной задачи с участием учащихся разных 

возрастов применяются известные им способы действия программного 

материала одного и того же предмета, но с участием школьников разных 

возрастов (классов). Для решения проектных задач данного типа учителям 

начальных классов важно определить общие содержательные темы 

программного материала каждого класса.  

Ситуация разновозрастного сотрудничества становится для младших 

школьников важным фактором формирования учебной самостоятельности, 

помогает актуализировать средства и способы учебных действий. На таких 

уроках учащиеся «в определенных «точках» учебного процесса становятся 

«учителями», «экспертами», «диагностами» по отдельным предметным 

задачам» [60, с. 101], приобретают бесценный опыт учебного сотрудничества, 

рефлексируют собственные знания. «Ситуация разновозрастного 

сотрудничества в процессе решения проектной задачи является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся» [62, с. 165], способствует повышению познавательной активности 

учащихся. Рефлексируя собственные знания и продвигая друг друга, учащиеся 

в коллективно-распределенной деятельности пополняют знания, 

совершенствуют умения и навыки, осваивают предметное содержание на более 

глубоком уровне. 

Включение в образовательный процесс задач подобного типа позволяет 

учителю, администрации школы в ходе учебного года систематически 

отслеживать пути становления способов работы и способов действия учащихся 

в ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно 

взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг формирования индивидуальной 

учебной деятельности.  

Решение проектной задачи любого типа проводится перед уроками 

предъявления учащимися результатов усвоения темы на оценку. Место 

проектной задачи в образовательном процессе начальной школы на 
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протяжении всего учебного года можно представить в виде следующей схемы 

(рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Место проектной задачи в образовательном процессе начальной школе 

 

Важно отметить, что на протяжении всего учебного года каждый тип 

учебных задач используется в образовательном процессе с определенной 

целью. Так, например, учебная задача направлена на открытие общего способа 

действия, конкретно-практическая – на конкретизацию (отработку) открытого 

способа действия. В процессе решения данных задач учащиеся встречаются с 

принципиально новым знанием или уточняют, конкретизируют это новое 

знание. Решая проектную задачу, учащиеся не встречаются с принципиально 
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новыми знаниями, они демонстрируют умение применить обобщенные 

способы действий в ситуации, максимально приближенной к решению 

реальной жизненной проблемы (рис. 7). В квазиреальной ситуации младшие 

школьники имеют возможность осуществлять «пробы, поиски, испытания 

способов и средств действия, конструируемых в ходе решения системы 

учебных задач, … без специального обучения фактически осваивать способы 

проектирования как основы для будущей проектной деятельности в основной и 

старшей школе» [169, с. 77]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Реализация задачного подхода в начальной школе 

 

Преимущество использования в образовательном процессе проектных 

задач определяется тем, что они: 

• задают реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) учащихся между собой; 

• учат способу проектирования через специально разработанные 

задания; 

• дают возможность посмотреть на «перенос» известных предметных 

способов действий в реальную жизненную ситуацию. 

Поэтому весьма важным является отражение в содержании задач связи 

с практикой, с непосредственным познанием окружающей действительности. 
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Опора на «жизненный опыт учащихся в обучении может явиться мощным 

стимулом для формирования познавательного интереса к предмету, к 

изучаемому вопросу» [45, с. 88–89], что способствует формированию у 

учащихся познавательной активности. 

Анализируя историю отечественного образования начала ХХ века, 

М.В. Богуславский отмечал, что учебный материал подбирался учителем на 

основе изучения детских интересов и окружающей среды. Так, «знания по 

математике дети получали при выполнении практических заданий – таких, как 

подсчет продуктов, их распределение, ведение отчета, вычисление площадей и 

объема помещений. Вообще дети изучали не отдельные предметы, а такие 

комплексные темы, как “огород�, “поле�, “река�, “крестьянская изба�, 

“мастерская�, причем в основном во время работы или экскурсий» [51, с. 66]. 

Такая деятельность учащихся особенно способствует повышению учебной 

мотивации, так как очень тесно связана с самой жизнью. 

Д.Н. Богоявленский отмечал, что «прогрессивная роль, которую играет 

связь школьного обучения с жизнью, во многом объясняется тем, что такое 

обучение создает наиболее прочные и устойчивые мотивы учения и в 

наибольшей степени стимулирует умственную активность учащихся» [50, с. 76]. 

Удачно подобранный педагогом жизненный сюжет, соответствующий 

возрастным особенностям и познавательным интересам младших школьников, 

позволяет продуктивно организовать процесс решение проектной задачи, 

следовательно, повышается и эффективность. В этой связи В.А. Сухомлинский 

отмечал: учение – не механическая передача знаний, а сложнейшие 

человеческие взаимоотношения, учитель должен обладать умением 

организовать общение не от себя, а от детей. Ориентируясь лишь на 

педагогические задачи и устремления, теряем живую личность ученика [186]. 

Одним из преимуществ проектных задач является то, что они 

способствуют формированию у учащихся умений слышать и слушать, 

критически оценивать себя и других, понимать, что решение задачи 
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предполагает последовательность пооперационных действий. Л.С. Выготский 

отмечал, что «эгоцентрическая речь проявляется не иначе, как в детском 

коллективе при наличии других детей, занятых той же деятельностью, а не 

тогда, когда ребенок остается сам с собою» [63, с. 313].  

В процессе решения проектной задачи у учащихся формируется 

рационально-логическое мышление, т.е. умение подбирать и применять 

необходимые средства для достижения поставленной цели. Учащийся, как 

субъект обучения, «не только усваивает (и даже “присваивает�) содержание 

учебного материала, но и соотносит его с содержанием собственного опыта, 

сам регулирует свою познавательную деятельность на основе рефлексии не 

только результатов, но и процесса этой деятельности, имеет желание и 

возможность регулировать образовательный процесс на учебных занятиях, в 

своем классе и школе в целом. При этом регуляция и участие в 

конструировании процесса производятся им сознательно и целенаправленно, 

включает не только рационально-логические, но и личностно-смысловые 

аспекты» [156, с. 15].  

При решении проектных задач у учащихся формируются творческие 

способности. Еще М.Н. Скаткин утверждал, что решение задач «служит одним 

из средств овладения системой знаний по тому или иному предмету и в то же 

время способствует развитию самостоятельного творческого мышления» [175, 

с. 35]. Погружаясь в проблему и решая проектную задачу, школьники не 

ограничиваются рамками обычного учебного задания, они вольны 

придумывать, размышлять и фантазировать. Такие задачи поддерживают 

ученическую индивидуальность, дают возможность апробирования различных 

путей ее решения, помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат 

учащихся видеть и слышать друг друга, воспитывают творческого субъекта 

учебной деятельности. 

Необходимо отметить, что в процессе решения проектных задач есть 

своя специфика управления творчеством. На данном этапе важно учитывать 
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индивидуальные особенности и способности учащихся. Отличительной 

особенностью становления творческих способностей является включение 

учащихся в группы сменного состава, позволяющее им самостоятельно 

определиться в выборе группы и реализовать свои индивидуальные 

способности и возможности. 

Процесс решения проектной задачи позволяет увидеть ценность другого 

и уважение окружающего многообразия, что и является характерной 

особенностью проектных задач. Ситуация погружения в проблему другого и ее 

решение воспитывают у учащихся толерантность и бережное отношение ко 

всему окружающему, формируют у них способность «“вчувствоваться� в 

переживания и настроения своих сверстников, т.е. способность к 

сопереживанию и сорадованию» [96, с. 168].  

В процессе решения проектной задачи происходит становление 

коммуникативных умений учащихся как способности воспринимать, усваивать, 

накапливать, хранить и передавать информацию в соответствии с их 

психологическими особенностями. При этом проявляется уровень общей 

образованности и культуры ребенка, своеобразие его личности, способность 

овладевать знаниями, воплощать полученные знания в собственной 

деятельности, что возможно в условиях субъект-субъектного взаимодействия. 

Я. Гжесяк считал, что «учащийся как субъект учебного процесса и задача, 

которую он должен выполнить, представляют собой компоненты задачной 

ситуации, в которой учитель выполняет роль руководителя. Управление 

работой ученика, связанной с решением задачи, происходит с помощью 

указаний, предложений, инструкций, вспомогательных заданий и т.д.» [69, 

с. 30].  

Педагог не дает ученикам никаких подсказок, ориентиров относительно 

решения проблемной ситуации, он «демонстрирует перед учащимися самый 

путь научного мышления, заставляет учеников следить за диалектическим 

движением мысли к истине, делает их как бы соучастниками научного поиска» 
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[175, с. 125]. Взаимоотношения между педагогом и учащимися выстраиваются 

на основе паритетности, предполагающие принятие педагогом активной 

позиции учащегося, признание за ним права на самостоятельность мыслей, 

высказывание мнений, отказ от убеждения, что существует единственно 

правильная точка зрения, и она принадлежит только педагогу. Взаимодействуя 

в группе, учащиеся сами находят ответы на все вопросы. По мнению 

В.В. Гузеева, «предоставление ученику самостоятельности приводит к 

познавательной активности. Более того, в этом случае деятельность 

осуществляется на основе мотивации достижений, а потом всегда 

сопровождается положительным эмоциональным фоном» [75, с. 83]. 

Учитель выступает по отношению к ученикам в совершенно новой роли: 

все, что он делает, имеет единственной целью – активизировать 

познавательную активность учащихся. В связи с этим и его собственная 

деятельность имеет активный характер: он не только наблюдает, что и как 

делают по его указанию учащиеся, но и демонстрирует опыт субъектности – 

творческого отношения к жизни, активного участия в различных социальных 

проектах и инициативах, т.е. определенным способом формирует 

познавательную активность школьников. Умело организованная учителем 

учебная деятельность «приводит к изменению (образованию) внутренней 

субстанции самого учащегося и появлению его собственного знания. Учащийся 

выступает субъектом своего образования, имеющим возможность выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, ставить собственные 

образовательные цели, отбирать содержание и формы обучения» [125, с. 17–18]. 

Субъектом своего образования учащийся становится при условии 

осуществления учебной деятельности уже с младшего школьного возраста. 

В процессе осуществления учебной деятельности у педагога 

принципиально «новые функции – постановка задач, организация деятельности 

учащихся, управление этой деятельностью и экспертиза полученных 

результатов на предмет соответствия планированию» [74, с. 13]. Мало того, при 
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умелом педагогическом руководстве может произойти активное включение 

школьников в учебную деятельность, что будет способствовать формированию 

у них познавательного интереса, самостоятельности, инициативности, 

активности, общения. Позиция субъекта учебной деятельности позволит 

воспитывать у учащихся социальные мотивы учения, влиять на уровень 

сознательного отношения школьников к учению как к главному виду их 

деятельности. В данной ситуации «педагог содействует воспитаннику в 

установлении индивидуальных, избирательных и осознанных связей с 

действительностью, способствует осознанию ценности (антиценности) 

различных объектов действительности, помогает выработке системы 

ценностных отношений к важнейшим объектам мира» [41, с. 11]. 

Систематическое использование педагогом в образовательном процессе 

начальной школы проектных задач способствует повышению познавательного 

интереса и формированию познавательной активности, «позволяет 

программировать разнородную познавательную деятельность учащихся и 

управлять процессами овладения познавательной деятельностью разной 

структуры и разной степени сложности, дифференцированно оценивать 

качество мыслительного поиска как сильных так и слабых учащихся, создавать 

у них адекватную самооценку своих знаний и возможностей» [181, с. 33]. 

Решая проектные задачи, учащиеся фактически осваивают сам способ 

проектирования, «овладение основами этого способа в начальной школе 

поможет учащимся в дальнейшем содержательно и грамотно осваивать 

проектную (учебно-проектную) деятельность как ведущую в подростковой 

школе» [153, с. 6–7].  

Использование проектных задач в образовательном процессе начальной 

школы позволяет сформировать у младших школьников не только умения для 

будущей проектной деятельности в основной школе, но и создаст условия для 

перехода на компетентностный подход и, самое главное, способствует 

«формированию у учащихся готовности и способности самостоятельно, 
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творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры» [166, с. 16]. 

Таким образом, применение в образовательном процессе начальной 

школы проектных задач способствует: становлению учебного сотрудничества 

субъектов образовательного процесса; применению известных способов 

действия в ситуации, максимально приближенной к решению реальной 

жизненной проблемы; более глубокому анализу результатов мониторинга 

учебного процесса; формированию личности, способной к развитию и 

сотворчеству; воспитанию чувства ответственности за собственный результат 

работы и результат работы других; формированию познавательной активности 

учащихся; совершенствованию профессионального мастерства педагогов; 

повышению качества образования.  

Использование проектных задач – одно из приоритетных направлений 

развития образования на ближайшие годы. Реализация проектных задач в 

образовательном процессе начальной школы позволит вооружить младших 

школьников универсальными способами действий и решить современные 

проблемы образования по формированию у младших школьников 

познавательной активности. 
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1.4. Модель формирования познавательной активности младших 

школьников на основе использования проектных задач 

 

Теоретическое обоснование моделирования процесса формирования 

познавательной активности младших школьников посредством решения 

проектных задач основывается на общепринятой трактовке модели в 

философской науке. Модель (от лат. modulus мера, образ) определяют как 

образец (эталон, стандарт) в различных контекстах исследования [54, c. 744]. 

В методологии науки модель рассматривается учеными как аналог 

определенного фрагмента природной и социальной реальности, которая 

является средством для хранения и расширения знаний об оригинале, 

конструировании оригинала, преобразования или управления им. В общем виде 

модель – это мысленно представляемая и материально реализованная система, 

которая отображает или воспроизводит объект исследования и способна его 

замещать. Процесс изучения этой системы дает нам новую информацию об 

исследуемом объекте. 

Понятие «модель» обусловливает наличие опосредованных звеньев, 

этапов процесса исследования в виде репрезентации одних объектов другими, 

опосредованности мышления по аналогии, процессов получения новой 

информации посредством исследования объекта, замещающего исходный, 

главный объект исследования.  

Как правило, модель конструируется как изоморфный образ только 

изучаемых характеристик объекта и как гомоморфный образ объекта в целом 

[127, с. 101]. В нашем случае модель изоморфна процессу формирования 

познавательной активности учащихся посредством решения проектных задач и 

является частью гомоморфного образа всей системы образования, 

направленной на формирование творческого субъекта учебной деятельности.  

В образовательном процессе начальной школы, нацеленном на 

формирование творческого субъекта учебной деятельности, реализация 
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определенной модели направлена, в первую очередь, на усвоение учащимися 

предметных и метапредметных знаний, умений и навыков.  

Использование моделей для исследования объектов познания лежит в 

основе метода моделирования. Моделирование как способ деятельности и 

модель как объект деятельности являются необходимыми элементами 

инструментария любой области знания, претендующей на статус науки. 

Моделирование как метод предполагает построение и изучение моделей 

реально существующих предметов и явлений и конструируемых объектов для 

определения либо улучшения их характеристик, либо рационализации способов 

их построения, управления ими и т.п. 

В педагогических исследованиях вопросы моделирования освещаются в 

работах многих ученых. Так, С.И. Архангельский подчеркивал, что 

«моделирование как средство исследования имеет замечательное свойство, оно 

позволяет начать поиск с того, что есть, а не с открытого места. Начало 

исследования в обучении никогда не бывает новым, всякое новое зиждется на 

тех или иных положениях старого как в согласии, так и противоречии» [39, 

с. 92]. В.В. Давыдов отмечал, что «моделировать – изготовлять модель чего-

либо; исследовать физические явления и процессы на моделях, чтобы по 

результатам опытов судить о процессах, протекающих в натуральных 

условиях» [78, с. 25]. По мнению Р.С. Немова, моделирование – это 

приблизительное воспроизведение каких-либо объектов, которые по своей 

сложности и величине не поддаются или плохо поддаются исследованию и 

изготовлению в натуре [130, с. 185]. 

Моделирование позволяет глубже проникнуть в сущность объекта 

исследования. Ключевым понятием моделирования является модель – 

аналитическое или графическое описание того, что рассматривается в 

исследовании, в нашем случае – формирование познавательной активности 

младших школьников в процессе решения проектных задач.  
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Основополагающей идеей моделирования процесса формирования 

познавательной активности учащихся посредством решения проектных задач 

является разработка такой модели, которая позволила бы повысить уровень 

сформированности познавательной активности учащихся.  

Структура модели зависит от цели исследования, а также от 

возможности проследить какие-либо стороны, характеристики объекта 

исследования. В качестве объекта моделирования в нашем исследовании 

выступает формирование познавательной активности младших школьников 

посредством решения проектных задач.  

Модель как бы соединяет, интегрирует разнообразные компоненты, 

этапы, блоки и элементы, позволяющие конструировать и реализовывать те или 

иные поставленные задачи. Под моделью формирования познавательной 

активности учащихся посредством решения проектных задач мы понимаем 

описание и теоретическое обоснование структурных компонентов данного 

процесса, каждый из которых призван обеспечить реализацию тех или иных 

свойств, показателей каждого из них в образовательном процессе. Все этапы 

составляют матрицу данной модели, которая может быть наложена на ту или 

иную составляющую образовательного процесса. Все составляющие 

компоненты также имеют определенную структуру и связи между собой, а 

также и определенную автономность в смысле влияния и перемещения в 

реальном образовательном процессе. 

Результаты анализа теоретических источников по проблеме 

познавательной активности позволили нам разработать модель формирования 

познавательной активности учащихся посредством решения проектных задач.  

Прежде всего, в структуре модели выделяется целевой блок, которой 

ориентирует учителя на стимулирование активной познавательной 

деятельности младших школьников посредством решения проектных задач и с 

целью развития метапредметных компетенций учащихся. 
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В структуре модели одним из важных ее компонентов является 

методологический блок, который включает научные подходы (системно 

деятельностный, задачный), принципы (субъектности, партнерства, 

наглядности, педагогической поддержки), концептуальные положения (теория 

возрастной периодизации, теория учебной деятельности, технология 

проектного обучения, теория и практика организации учебного сотрудничества, 

педагогическая технология контрольно-оценочной деятельности). 

В теоретико-методологическом плане с целью формирования 

познавательной активности младших школьников посредством решения 

проектных задач важны современные подходы, а именно системно 

деятельностный подход, базирующийся на двух теориях развития личности, 

предложенных С.Л. Рубинштейном (принцип единства сознания и 

деятельности) и А.Н. Леонтьевым (единство строения внешней и внутренней 

деятельности).  

Смысл теории развития личности С.Л. Рубинштейна заключается в том, 

что личность в деятельности не только обнаруживается и проявляется, но и 

созидается и определяется: деятельность – это специфически человеческая 

форма активного отношения к миру, содержание которой составляет 

целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и 

развития форм культуры [163, с. 268]. В теории развития личности 

С.Л. Рубинштейна деятельность представляет собой единство процессов 

интериоризации и экстериоризации, т.е. единство формирования личностных 

характеристик и способностей на основе освоения человеком условий его 

жизнедеятельности и воплощения этих способностей в продуктах его 

жизнедеятельности. 

Согласно теории развития личности С.Л. Рубинштейна, человек и его 

познавательная активность формируются изначально в практической 

деятельности и поэтому должны изучаться через их проявления в основных 

видах деятельности: в труде, познании, учении, игре. В связи с этим 
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необходима коррекция содержания образования, ориентированного не только и 

не столько на восприятие готовых результатов и копирование данных образцов, 

сколько на развитие творческой самодеятельности учащихся. Познавательные 

способности успешно могут развиваться, если знания даются учащимся не в 

готовом виде, а активно ими самими открываются в соответственно 

организованных формах деятельности. Еще В.П. Вахтеров указывал на то, что 

«ученик развивается не только тогда, когда он читает или слушает учителя, но 

и тогда, когда он так или иначе реагирует на то, что видит или слышит. Ученик 

развивается, когда он сам действует» [59, с. 175], т.е. является субъектом 

учебной деятельности. 

Субъектность – основной признак деятельности. С.Л. Рубинштейн 

считал, что «в деятельности и через деятельность индивид реализует и 

утверждает себя как личность: как субъект – в своем отношении к объектам, им 

порожденным, как личность в своем отношении к другим людям, на которых 

он в своей деятельности воздействует и с которыми он через нее вступает в 

контакт» [162, с. 436]. Отношение к другому как субъекту – это признание за 

человеком-собеседником права на самоопределение и свободу, 

соответствующее этому поведению. А отнестись к другому как к субъекту – 

значит помочь ему преодолеть негативное в нем с позиций того позитивного, 

что потенциально есть в каждом человеке. Таким образом, деятельность 

осуществляется только субъектом (индивидом, группой), в деятельности 

реализуется взаимодействие субъекта с объектом, свою же субъектность, 

самостоятельную духовно-нравственную позицию человек обретает только в 

общении с себе подобным, в процессе приобщения к ценностям, нормам и 

идеалам.  

Ведущим положением теории субъектности С.Л. Рубинштейна является 

саморазвитие субъекта посредством разных форм деятельности, 

предполагающих его самоопределение в системе многообразных 

межличностных отношений и относительно конкретных способов 
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жизнедеятельности. Саморазвитие, по мнению В.Г. Маралова, «это 

фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным 

субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования» [117, с. 66]. Место и роль субъекта, его 

активная творческая позиция являются важнейшим условием, средством и 

формой самоопределения в системе общественных человеческих отношений. В 

свою очередь, самоопределение субъекта выступает условием в процессе 

выхода субъекта в более широкие слои социальных отношений. 

Активность субъекта, по теории С.Л. Рубинштейна, способность к 

самоорганизации, саморегуляции, саморазвитию, адекватной самооценке, в 

процессе которых присвоение субъектом жизненных ценностей выступает как 

внутреннее самоопределение и осознание возможности и способности вносить 

личный вклад в жизнь общества. «Понятие субъектности как интегральное 

качество личности, – по мнению Г.Е. Сенькиной, – означает направленность 

развития человека на совершенствование социальной мотивации и 

оптимальность социальных действий, олицетворяющее собой целостность 

человека как деятеля» [171, с. 270]. В процессе такой деятельности 

проявляются способности и возможности человека, его внутренние ресурсы для 

эффективного решения задач и разрешения проблем в стандартных, 

нестандартных и неопределенных ситуациях.  

Теория деятельности А.Н. Леонтьева дополнила теорию развития 

личности С.Л. Рубинштейна и утвердила основы системно деятельностного 

подхода. Ученый подчеркивал, что активность человека всегда направлена на 

определенный предмет. В то же время процесс активности вызывается 

определенной потребностью и побуждается соответствующим мотивом. Таким 

образом, деятельность – это такой процесс активности, в котором объект этой 

активности согласуется с мотивом. А.Н. Леонтьев считал, что развитие 

осуществляется более эффективно в процессе активного присвоения человеком 

культурно-исторического опыта, «каждым отдельным человеком действия 
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именно усваиваются, т.е. приобретаются посредством научения от других; 

создаются же они общественно исторически, в процессе развития 

общественной практики людей» [109, с. 34]. По мнению Л.М. Митиной, 

«личность формируется и проявляется в деятельности – активном и 

сознательно регулируемом процессе взаимодействия человека с миром, 

порождаемым потребностями и направленным на познание и преобразование 

внешнего мира и самого человека» [115, с. 30]. Следовательно, деятельность 

является условием развития личности и проявлением ее качеств. В ракурсе 

данного подхода личность рассматривается как субъект деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности.  

Присвоение ребенком культурно-исторического опыта возможно лишь 

в общении со взрослыми, в процессе их совместной деятельности. Ярким 

примером этого является формирование у школьников умственных действий, 

которые представляют собой «процесс усвоения операций, сложившихся в 

опыте предшествующих поколений, и что иначе как в условиях обучения, 

которое определенным образом направляет деятельность ребенка и строит его 

действия, они возникнуть не могут» [107, с. 108]. В процессе овладения 

учеником умственными действиями и операциями, как способами выполнения 

действия, происходит развитие познавательных способностей школьника и 

формирование его субъектной позиции. 

Необходимым условием и источником развития деятельности, по 

мнению А.Н. Леонтьева, являются способы действия, формирование и освоение 

которых происходит в процессе деятельности. Способы действий – это и есть 

операционный фонд деятельности, то есть совокупность освоенных действий, 

ставших операциями. «Собственная особенность деятельности заключается в 

том, что она включает операцию, т.е. некое содержание, которое определено не 

целью только деятельности, но и условиями, в которых эта цель дана  

(т.е. задачей)» [109, с. 191].  
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Согласно теории развития личности А.Н. Леонтьева, процессы обучения 

и воспитания не сами по себе непосредственно развивают человека, а лишь 

тогда, когда они имеют деятельностные формы и в определенных возрастах при 

наличии соответствующего содержания способствуют формированию тех или 

иных типов деятельности (игровой – в дошкольном возрасте, учебной – в 

младшем школьном возрасте). В ракурсе данного подхода личность 

рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в 

деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой 

деятельности. 

Умело организованная учителем учебная деятельность «приводит к 

изменению (образованию) внутренней субстанции самого учащегося и 

появлению его собственного знания» [125, с. 17–18]. Школьник выступает 

субъектом своего образования, он способен выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию и ставить собственные образовательные цели, 

отбирать содержание и формы обучения. 

Субъектом своего образования учащийся становится при условии 

личностного его включение в учебную деятельность, когда компоненты 

деятельности им самим направляются и контролируются. «Освоение именно 

деятельностного содержания в образовании обеспечивает главное в развитии 

человека – становление его субъектности как онтологического основания всех 

последующих уже собственно личностных обретений» [177, с. 16]. В данной 

ситуации образовательный процесс протекает в условиях мотивированного 

включения учащегося в познавательную деятельность, которая становится 

привлекательной для него и приносит удовлетворение от участия в учебной 

деятельности. Поэтому большое внимание учителю необходимо уделять 

«стимулированию у школьников познавательных интересов и потребностей. 

Познавательный интерес для многих школьников является «стартовой 

площадкой» для саморазвития личности. Учителю целесообразно так «подать» 

задание, чтобы ученик убедился в его интересности, содержательности, личной 
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и социальной полезности, значимости для учения, для самореализации 

школьников» [97, с. 22]. В результате такой деятельности ученик сам будет 

оперировать предметным содержанием, способствующим осознанному и 

прочному освоению предметного содержания, формированию способности к 

самообучению, самообразованию и самоорганизации.  

Таким образом, две теории развития личности, предложенные 

С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым, легли в основу системно 

деятельностного подхода. Оба компонента (личностный и деятельностный) 

тесно взаимосвязаны друг с другом, так как личность выступает субъектом 

собственной деятельности, а деятельность личности и определяет степень 

личностного развития.  

Развиваясь как субъект деятельности, человек становится все более 

универсальным, свободным в выборе целей, средств и способов их достижения. 

Наивысших ступеней свободы человек достигает, когда главной ценностью для 

него становится саморазвитие, когда он способен рефлексивно относиться к 

своей деятельности и выходить за ее пределы, т.е. когда он оказывается 

способным строить свою жизнедеятельность как развивающуюся на основе 

понимания ее законов. В этой связи А.М. Новиков считал, что «человек живет 

полноценной жизнью, когда он включен в подлинно человеческую 

деятельность, где он может раскрыть все свои потенциальные 

возможности. … Причем ведущим видом деятельности в соответствии с 

природой человека выступает преобразовательная деятельность» [131, с. 79]. 

Первоначальное формирование субъекта начинается с первых дней 

пребывания ребенка в школе посредством осуществления учебной 

деятельности. Становление субъектной позиции учащегося зависит от того, 

насколько у него сформированы метапредметные умения: анализировать, 

моделировать, конструировать, систематизировать, рефлексировать и 

взаимодействовать. 
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Основополагающими характеристиками системно деятельностного 

подхода являются: 

– приоритетность личностно-смысловой сферы учащегося и механизмов 

образования его личного (субъектного) опыта; 

– учет личного (субъектного) опыта школьников в образовательном 

процессе (в структуре и содержании учебного занятия); 

– культивирование субъектного опыта учащихся, которое 

подразумевает поддержку педагогом всех форм его проявления; 

– переориентация процесса обучения на постановку и решение учебных 

целей и конкретных учебных задач самими школьниками; 

– развитие у каждого учащегося умений и навыков работы в группе; 

– изменение позиции педагога-информатора («контролера») на позицию 

организатора (координатора) и фасилитатора, способного активизировать и 

стимулировать деятельность школьников [210, с. 47].  

Деятельностное обучение, по мнению Я. Гжесяка, это вовсе не новый 

метод обучения, а обоснованный методический подход, при котором подбор и 

организация конкретной деятельности учащихся (как той, которая 

предшествует абстрактной операции, так и той, которая ее сопровождает либо 

следует за ней), а также управление этой деятельностью является особо 

важным моментом процесса обучения [69, с. 37]. Поэтому основой 

деятельностного обучения является личностное включение учащегося в 

учебную деятельность, когда компоненты деятельности им самим 

направляются и контролируются. В этой ситуации «учебный процесс протекает 

в условиях мотивированного включения учащегося в познавательную 

деятельность, которая становится желаемой, привлекательной для школьников, 

приносящей удовлетворение от участия в ней. Ученик сам оперирует учебным 

содержанием и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно, а 

также идет процесс развития интеллекта ученика, формируется способность к 

самообучению, самообразованию, самоорганизации» [104, с. 48]. На 
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формирование у учащихся данных способностей влияет использование в 

образовательном процессе задачного подхода. 

Задачный подход выступает как методологическая основа, 

определяющая систему учебных задач, решение которых обеспечивает 

овладение школьниками требуемыми знаниями и умениями, методами 

поисковой деятельности, способствует умственному и личностному развитию 

учащихся. Процесс решение учебных задач позволяет школьникам 

приобщаться к поисковой деятельности, переходить от алгоритмического вида 

деятельности к эвристической деятельности. 

Системно деятельностный и задачный подходы осуществляются при 

помощи принципов, которые рассматриваются в современной дидактике как 

требование, направляющее педагогическую деятельность и образовательный 

процесс в целом. Принципы содействуют реализации новых подходов в 

образовательном процессе и способствуют становлению и формированию 

личности учащегося как субъекта учебной деятельности.  

В рамках модели формирования познавательной активности учащихся 

посредством решения проектных задач мы ориентировались на принципы 

субъектности, партнерства, наглядности, педагогической поддержки. 

Принцип субъектности заключается в возможности человека 

самостоятельно строить собственную жизнедеятельность, т.е. быть ее 

субъектом. По мнению К.В. Гавриловец, «субъектность играет роль 

катализатора, неотъемлемого механизма самоорганизации жизненного 

пространства и духовного мира человека» [65, с. 13]. В других случаях «само 

развитие в онтогенезе необходимо рассматривать как становление и смену 

форм субъектности, каждая из которых предусматривает, с одной стороны, 

способность самоопределения человека в его жизненном мире, а с другой – 

умение включаться в существующие и создавать новые виды деятельности и 

способы отношений к окружающему миру» [165, с. 136]. 
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Субъект – человек, умеющий учить себя, т.е. «умеющий преодолевать 

собственную ограниченность не только в области конкретных знаний и 

навыков, но и в любой сфере деятельности и человеческих отношений, в 

частности в отношениях с самим собой неумелым или ленивым, 

невнимательным или безграмотным, но способным меняться, становиться 

(делать себя) другим» [76, с. 14]. Учащийся как субъект учебной деятельности 

способен самостоятельно определять границы своего знания (незнания) и 

находить средства расширения границ известного и доступного. А субъектом 

учебной деятельности учащийся становится только тогда, когда он овладевает 

способами предметных и познавательных действий, обобщенных по форме 

теоретических знаний. 

С одной стороны, субъектом учебной деятельности является ученик, 

который решает учебные задачи и анализирует результаты своей учебной 

деятельности, исходя из собственных возможностей. С другой стороны, 

субъектом учебной деятельности выступает и педагог, который ставит учебную 

задачу, позволяющую активизировать, стимулировать действия учащихся. При 

совместном выполнении операций координируются точки зрения/действия 

субъектов учебной деятельности, без чего каждый из них не смог бы 

продвинуться в преодолении собственной эгоцентрической позиции. Речь идет 

о сотрудничестве субъектов, которое «не допускает авторитаризма и 

подавления личности учащегося, игнорирования его мнения, безоговорочного 

выполнения требований и указаний воспитателя, учителя… Новые требования 

общества к образовательному процессу не могут быть реализованы старой 

системой отношений, построенной на принуждении, подчинении учащихся 

воле воспитателей, учителей, родителей» [178, с. 96].  

Субъекты учебной деятельности (учащиеся и учитель) в процессе 

поиска решения проблемы вырабатывают общий способ действия. В процессе 

применения открытого общего способа действий субъекты учебного 

взаимодействия получают результат, личностно-значимый для каждого из них. 



90 

 

Исходя из собственных целей и задач учебной деятельности, каждый участник 

взаимодействия выступает как субъект совместной учебной деятельности.  

Младший школьник «постепенно открывает для себя новые 

возможности быть субъектом деятельности. По мере роста осознанности 

деятельности и осознанного анализа моментов управления ею, сочетающегося с 

постоянным практическим испытанием своих возможностей в деле, он 

старается сделать свое участие в регуляции деятельности более эффективным» 

[138, с. 34]. Результатом реализации принципа субъектности в начальной школе 

является становление субъектной позиции младшего школьника на основе 

формирования его контрольно-оценочной самостоятельности. 

Субъектом саморазвития учащийся становится только в подростковом 

возрасте, когда происходят кардинальные изменения в самосознании, 

возникает чувство взрослости, идет процесс переориентации с детских норм на 

взрослые. «Субъектом саморазвития человек становится только тогда, когда он 

более или менее осознанно начинает ставить цели по самоутверждению, 

самосовершенствованию, самореализации, т.е. определять перспективы того, к 

чему он движется, чего добивается, что желает или, наоборот, не желает менять 

в себе» [206]. По мнению С.П. Иванова, существует тесная взаимосвязь 

«характеристик человеческой деятельности и той особой по своему значению 

работы, которую выполняет субъект в процессе деятельности, выраженной в 

активности, направленной на саморазвитие, “делание себя� и постоянное 

воспроизводство субъектных характеристик “в себе�» [93, с. 35]. Как видим, 

деятельность субъекта полностью ориентирована на самосовешенствование 

самого себя. 

Принцип наглядности активизирует чувственный опыт учащихся, 

служит опорой для установления и осознания связей между компонентами 

проектной задачи, способствует формированию познавательной активности 

детей. 
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Принцип партнерства – стиль педагогического взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, конечным результатом которого 

является сотрудничество. В данной ситуации личность учащегося с его правами, 

свободами и идеалами находится в центре образовательного процесса, а 

педагогическое взаимодействие выстраивается по принципу субъект-

субъектных отношений, т.е. диалогичности. 

Принцип партнерства предусматривает реализацию идеи равенства в 

своем прирожденном человеческом праве неограниченного познания мира, 

построении жизненных смыслов, причем в тех формах, которые органичны и 

комфортны в индивидуально-личностном плане, как учителя, так и ученика, 

как ребенка, так и взрослого.  

При таком подходе принципиально меняется и функция педагога. Такой 

учитель не обучает, а учит учиться, не учит жить на его собственных 

нравственных нормах и принципах, а помогает расти, самоопределиться, 

способствует укреплению сообщества детей и взрослых [37; 96; 179; 124 и др.]. 

Это предполагает сопонимание, соосмысление, сооценку, сопереживание и 

приобщение к совместному творчеству, созидающему подлинные и 

гармонические отношения человека к миру, другим людям и к самому себе, т.е. 

преобразующее взаимодействие педагога и учащегося. В данной ситуации 

творческая и гибкая личность педагога способна «целенаправленно развивать 

ученика и быть открытой к новому опыту, новому знанию, активно, страстно 

быть увлеченной процессом познания жизни, человека, природы и способной 

зажечь ученика своей страстью» [124, с. 35]. 

Саморазвитие индивида в условиях его взаимодействия с окружающими 

– это двусторонний процесс, характеризующийся способностью не только 

самостоятельно действовать, но и воспринимать действия других. Совместная 

деятельность является основой учебного процесса и способствует 

формированию личности учащегося и коллектива в целом. 
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По мнению С.Л. Рубинштейна, «учение мыслится как совместное 

исследование: вместо догматического сообщения и механической рецепции 

готовых результатов – совместное прохождение того пути открытия и 

исследования, который к ним приводит» [161, с. 113]. Обучение, в основе 

которого лежит пассивное восприятие готовых результатов и копирование 

образцов, формирует бездеятельностную личность, а обучение, которое учит 

искать и находить истину, развивает творческую личность.  

Принцип педагогической поддержки вытекает из посреднической 

функции педагога [37; 215 и др.]. Ученые считают, что лишь при выполнении 

этой функции педагог начинает нечто значить. По их мнению, посредничество 

есть событие, которое может стать основанием развития учащегося. Педагог 

выступает как посредник между учащимся и всей человеческой культурой, 

помогая ему найти свое место в обществе, в быстроменяющемся мире. В связи 

с этим, по мнению Н.А. Асташовой, «необходима комплексная оценка общения 

с учетом гуманистической позиции учителя, умелого использования им 

коммуникативных средств и результатов взаимодействия с точки зрения 

идеальной цели – принятия партнером друг друга как безусловной ценности» 

[40, с. 98]. 

В современной психолого-педагогической литературе все чаще 

поднимается вопрос о педагогической поддержке (Е.В. Бондаревская, 

В.П. Зинченко и др.) или педагогическом сопровождении (Е.И. Казаков, 

А.П. Тряпицына и др.) Педагогическая поддержка рассматривается учеными 

как система педагогической деятельности, которая позволяет создать в 

образовательном процессе нужную для индивидуального развития ученика 

атмосферу, направленную на развитие его личностного потенциала. Такая 

поддержка включает дозированную и уместную помощь ученикам в 

преодолении ими социальных, психологических и личностных трудностей. 

В связи с этим педагогическая деятельность специалистов образования, 

работающих в системе педагогичской поддержки, направлена на оказание 
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учащемуся помощи в затруднительной ситуации и формирование у него 

способности в последующем самостоятельно справляться с трудностями и 

успешно решать возникающие проблемы. В данном случае педагогическая 

поддержка направлена на способы осуществления самореализации личности. 

При разработке модели формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования в образовательном процессе проектных 

задач нами использовались следующие концептуальные положения: 

 теория возрастной периодизации, в которой обоснованы ведущие 

виды деятельности и главные психические новообразования каждого возраста 

(Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, В.К. Дьяченко, 

Л.В. Занков, Э.В. Ильенков, Т.М. Савельева и др.); 

 теория учебной деятельности, которая соединила в себе 

содержание, способы и формы построения современного образования в школе, 

ориентированного на усвоение теоретический знаний (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, В.В. Репкин, А.Б. Воронцов, Г.А. Цукерман, Л.М. Фридман, 

Г.А. Балл, А.М. Матюшкин и др.);  

 технология проектного обучения как совокупность приемов, 

действий учащихся по решению определенной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта (Дж. Дьюи, 

У.Х. Килпатрик, С. Шацкий, А.И. Савенков, К.Н. Поливанова и др.); 

 теория и практика организации учебного сотрудничества 

(В.В. Давыдов, Л.В. Берцфаи, В.С. Библер, Г.А. Цукерман, А.К. Дусавицкий, 

С.Т. Танцоров и др.);  

 педагогическая технология организации контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса (Ш.А. Амонашвили, 

А.Б. Воронцов, А.К. Дусавицкий, Г.А. Цукерман и др.). 

Модель формирования познавательной активности младших 

школьников на основе использования проектных задач состоит из 

организационного блока, включающего следующие компоненты: учебная 
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деятельность, научно-методическая деятельность, организационно-

управленческая деятельность, психолого-педагогическая деятельность и 

аналитическая деятельность.  

Основным структурным компонентом модели формирования 

познавательной активности учащихся является учебная деятельность, которая 

предполагает: создание деятельностно творческой образовательной среды; 

организацию мониторинга сформированности познавательной активности и 

обученности учащихся; реализацию технологии решения проектных задач с 

целью диагностики, коррекции, контроля и оценки предметных знаний и 

способов действий; разработку системы проектных задач в рамках выполнения 

учебных программ по русскому языку и математике в начальных классах.  

Научно-методическая деятельность предполагает определение 

теоретико-концептуальных оснований процесса формирования познавательной 

активности младших школьников; формирование информационно-

методической базы; научно-методическую поддержку деятельности 

учреждений – участников эксперимента; разработку методического 

обеспечения образовательного процесса; проведение методических 

мероприятий (семинаров, практикумов, круглых столов, мастер-классов) с 

участниками эксперимента.  

Организационно-управленческая деятельность регламентирует 

деятельность участников эксперимента на всех этапах его реализации и 

включает: планирование и осуществление деятельности участников 

экспериментальной деятельности; создание локальных нормативных 

документов; разработку системы педагогического взаимодействия участников 

эксперимента; организацию работы творческой группы участников 

эксперимента как координирующего центра.  

Психолого-педагогическая деятельность включает диагностику 

готовности педагогического коллектива к экспериментальной деятельности; 
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диагностику уровня сформированности познавательной активности и уровня 

обученности учащихся.  

Аналитическая деятельность – мониторинг образовательного 

процесса, предполагающий проблемно-ориентированный анализ 

экспериментальной деятельности коллектива и системный анализ работы 

каждого педагога; обработку информации по экспериментальной деятельности, 

выявление и определение качества образования (динамика основных 

показателей) с последующей коррекционной деятельностью; определение зон 

оптимизации деятельности.  

Реализация модели формирования познавательной активности включает 

и результативный блок, предполагающий выявление конкретных результатов 

процесса формирования познавательной активности учащихся посредством 

решения проектных задач, а также при необходимости и их коррекцию. 

В результате реализации модели формирования познавательной 

активности предполагается положительная динамика уровня 

сформированности познавательной активности учащихся; повышение уровня 

обученности и творческих способностей учащихся; освоение учителями 

механизмов формирования познавательной активности посредством решения 

проектных задач; повышение профессиональной компетентности педагогов; 

создание учебно-методического обеспечения в виде системы проектных задач 

для использования в образовательном процессе начальной школы; разработка 

методических рекомендаций по распространению опыта внедрения модели в 

массовую образовательную практику; внедрение модели формирования 

познавательной активности учащихся в массовую образовательную практику. 

Данная модель рассматривается нами как сложная система, состоящая 

из взаимосвязанных между собой блоков. Так, целевой блок состоит из цели и 

задач, направленных на формирование познавательной активности учащихся 

посредством использования проектных задач. В методологический блок входят 

научные подходы, принципы и концептуальные положения, ориентированные 
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на достижение поставленной цели и решение задач. Содержательный блок 

модели включает в себя процесс реализации проекных задач в начальной школе, 

осуществляемый посредством методов, приемов, средств и форм организации 

процесса обучения. Результативный блок – показатель устойчивых 

новообразований субъектов образовательного процесса, сформированных в 

процессе экспериментальной работы.  

Разработка модели потребовала переосмысления традиционного 

подхода к процессу реализации задачного подхода, одной из важных целей 

которого являлось формирование познавательной активности младших 

школьников. Анализ современного состояния обозначенной нами проблемы в 

образовательном процессе начальной школы свидетельствует о недостаточном 

ее исследовании в педагогической науке и практике.  

Процесс формирования познавательной активности учащихся и 

реализация задачного подхода в образовательном процессе связаны прямой и 

обратной связью. Прямая связь существует между процессом формирования 

познавательной активности и научными подходами, принципами и 

концептуальными положениями, на которых он основывается; между задачным 

подходом и целями, задачами его реализации в образовательном процессе 

начальной школы. Прямая и обратная связи существуют между обучающей 

деятельностью педагога и познавательной деятельностью учащихся; между 

процессом реализации задачного подхода и процессом формирования 

познавательной активности учащихся. 

Модель формирования познавательной активности младших 

школьников на основе использования проектных задач была нами успешно 

апробирована в образовательном процессе начальной школы и может быть 

внедрена в общеобразовательную практику. Графически модель формирования 

познавательной активности младших школьников в процессе решения 

проектных задач представлена на рисунке 8. 
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Рис. 8. Модель формирования познавательной активности  
младших школьников на основе использования проектных задач 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 диагностика готовности педагогического 
коллектива к экспериментальной деятельности;  

 диагностика уровня сформированности 
познавательной активности и обученности учащихся 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 мониторинг образовательного процесса;  
 обработка информации о результатах учебной 

деятельности по русскому языку и математике; 
 выявление тенденций определения качества 

образования и факторов, влияющих на этот 
процесс; 

 определение зон оптимизации деятельности 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 определение теоретико-концептуальных 
оснований формирования познавательной 
активности младших школьников; 
 формирование информационно-
методической базы; 
 научно-методическая поддержка 
деятельности методических формирований 
учреждений - участников эксперимента; 
 разработка методического обеспечения 
образовательного процесса; 
 проведение методических мероприятий 
(семинаров, практикумов, круглых столов, 
мастер-классов) с участниками 
эксперимента 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 планирование деятельности; 
 разработка локальных нормативных 
документов; 
 разработка системы педагогического 
взаимодействия участников 
экспериментальной деятельности; 
 организация работы творческой группы 
учителей экспериментальных классов 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
 положительная динамика уровня сформированности познавательной активности учащихся; 
 развитие метапредметных компетенций младших школьников; 
 повышение уровня обученности и творческих способностей учащихся; 
 освоение учителями технологии решения проектных задач с целью формирования познавательной активности учащихся; 
 повышение профессиональной компетентности педагогов; 
 создание учебно-методического обеспечения в виде системы проектных задач по русскому языку и математике; 
 разработка методических рекомендаций по распространению опыта внедрения модели формирования познавательной активности учащихся 
в массовую образовательную практику; 

 внедрение модели формирования познавательной активности учащихся в массовую образовательную практику 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
стимулирование активной познавательной деятельности младших школьников  

посредством решения проектных задач и с целью развития метапредметных компетенций учащихся 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
Научные подходы:                           Принципы: субъектности,                      Концептуальные положения: 
системно-деятельностный,               партнерства, наглядности,                        теория возрастной периодизации, 
задачный      педагогической поддержки   теория учебной деятельности,  
       технология проектного обучения и др.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 создание деятельностно творческой образовательной среды; 
 организация мониторинга сформированности 

познавательной активности и обученности учащихся; 
 реализация технологии решения проектных задач с целью 

диагностики, коррекции, контроля и оценки предметных 
знаний и способов действий; 

 разработка системы проектных задач по русскому языку и 
математике 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. На протяжении второй половины ХХ века проблема формирования 

познавательной активности учащихся младшего школьного возраста занимала 

одно из центральных мест в психолого-педагогических исследованиях ученых. 

Нами проанализированы различные подходы изучения познавательной 

активности: 1) психолого-педагогический подход, связанный с исследованием 

видов, уровней и критериев познавательной активности; 2) дидактический 

подход, направленный на разработку принципов, методов и форм обучения, 

способствующих формированию познавательной активности учащихся.  

2. Выявлены педагогические особенности познавательной активности, 

дополнена сущность понятия «познавательная активность», которое 

рассматривается как мыследеятельностное состояние учащегося, 

способствующее овладению им универсальными способами действий и 

влияющее на формирование творческих качеств личности.  

3. Проанализирована психолого-педагогическая литература по 

проблеме определения учеными сущности понятий «задача», «учебная задача». 

Уточнена классификация учебных задач, которые делятся на две группы: 

1) задачи, направленные на получение (отработку) новых способов действий в 

конкретной учебной ситуации (сюжетная, познавательная, поисковая, 

практическая, проблемная, исследовательская, специфически учебная, 

конкретно- задачи и др.); 2) задачи, направленные на применение обобщенных 

способов действий в ситуации решения реальных жизненных проблем.  

4. Раскрыты сущностные и содержательные характеристики задачного 

подхода в обучении младших школьников. Конкретизировано определение 

сущности понятия «задачный подход», который рассматривается как система 

учебных задач, направленная на овладение младшими школьниками знаниями, 

умениями, универсальными способами действий и способствующая 

умственному и личностному их развитию.  
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5. Уточнена сущность понятия «проектная задача», рассматриваемое 

как квазиреальная жизненная проблемная ситуация, ориентированная на 

применение учащимися известных способов действий, средств и приемов в 

ситуациях, по форме и содержанию максимально приближенных к решению 

реальных жизненных проблем.  

Проектная задача имеет свою структуру (этап анализа, моделирования, 

синтеза) и типологию (тематические, годовые, межпредметные, 

разновозрастные), характерные особенности и направлена на достижение 

следующих целей: создание условий для формирования разных способов 

учебного сотрудничества; применение целого ряда способов действий, средств, 

приемов; мониторинг коммуникативных умений и предметных знаний; 

повышение уровня сформированности познавательной активности.  

6. Создана модель формирования познавательной активности 

младших школьников на основе использования проектных задач. Данная 

модель представляет собой целостную теоретически обоснованную систему с 

определенной стратегией и тактикой, включающую в себя целевой, 

методологический, содержательный и результативный блоки.  

Основной целью разработки модели формирования познавательной 

активности младших школьников являлось стимулирование активной 

познавательной деятельности младших школьников посредством решения 

проектных задач с целью развития метапредметных компетенций учащихся. 

Методологический блок включает научные подходы, принципы и 

концептуальные положения. Организационный блок состоит из следующих 

компонентов: учебная деятельность, научно-методическая деятельность, 

организационно-управленческая деятельность, психолого-педагогическая 

деятельность и аналитическая деятельность. В результате апробации модели 

предполагается повышение уровня сформированности познавательной 

активности младших школьников и уровня развития метапредметных 

компетенций учащихся. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 

 

 

 

2.1. Педагогическая диагностика сформированности познавательной 

активности младших школьников 

 

С целью определения степени влияния проектных задач на 

формирование познавательной активности младших школьников нами было 

осуществлено лонгитюдное экспериментальное исследование, основной 

задачей которого являлось подтверждение теоретических выводов 

исследования. Были поставлены и решениы следующие задачи: 

• в какой мере использование задачного подхода в образовательном 

процессе начальной школы способствует повышению уровня 

сформированности познавательной активности младших школьников.  

• является ли проектная задача эффективным средством 

формирования познавательной активности учащихся. 

• зависит ли формирование познавательной активности учащихся от 

комплексного научно-методического обеспечения процесса реализации 

проектных задач в образовательном процессе начальной школы. 

Как известно, эффективность реализации педагогического эксперимента 

зависит от грамотно подготовленной теоретической базы. В связи с этим нами 

была создана учебно-программная документация обучающих курсов для 

участников эксперимента; подготовлено к изданию учебно-методическое 

пособие по использованию проектных задач в образовательном процессе 

начальной школы; разработаны дидактические материалы для проведения 

диагностики и оформления полученных результатов педагогического 
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эксперимента; определены учреждения образования как опытно-

экспериментальные площадки. 

Программа педагогического эксперимента включала констатирующий 

(сентябрь 2009/2010 уч. г.), формирующий (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013 уч. гг.) и контрольный (май 2012/2013 уч. г.) этапы.  

Констатирующий этап педагогического эксперимента (сентябрь 

2009/2010 уч. г.) был направлен на решение следующих задач: 

• анкетирование учителей начальных классов на предмет реализации 

задачного подхода в образовательном процессе начальной школы; 

• определение государственных учреждений образования для 

проведения диагностики уровня сформированности познавательной активности 

и уровня обученности учащихся; 

• разработка критериев и показателей оценки результатов 

сформированности уровней познавательной активности и уровня обученности; 

• проведение диагностики уровня сформированности познавательной 

активности и уровня обученности учащихся. 

В рамках диссертационного исследования нами был детально изучен 

вопрос мотивации учителей начальных классов на реализацию задачного 

подхода в начальной школе. Нас интересовало понимание учителями сущности 

задачного подхода и возможности его использования в образовательном 

процессе с целью формирования познавательной активности учащихся.  

Анкета для учителей начальных классов [Приложение 6] состояла из 

двенадцати вопросов. Анкетированием было охвачено 108 педагогов – 

слушателей обучающих курсов (тематических семинаров), стаж которых 

составлял от 2 до 34 лет, среднее значение стажа – 19 лет, наиболее часто 

встречающееся (мода) – 20 лет (рис. 9). 
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Рис. 9. Стаж педагогов 

 

Рисунок 10 демонстрирует распределение стажа учителей, считающих 

себя готовыми к использованию задачного подхода (19 учителей из 108). 

Распределение стажа учителей, считающих себя не готовыми к использованию 

задачного подхода (89 учителей из 108), представлено на гистограмме (рис. 11), 

[Приложение 7]. 

 

 

 

 

 

Рис. 10.       Рис. 11 
      Готовность к использованию              Неготовность к использованию  

                   задачного подхода                                        задачного подхода 
 

Сущность задачного подхода учителя начальных классов раскрыли 

неоднозначно. Так, 29,6% педагогов не ответили на данный вопрос, 70,4% 

педагогов в содержание понятия «задачный подход» включают следующее: 

– образовательные задачи урока, направленные на формирование у 

учащихся определенных знаний, умений и навыков, – 12%; 

– развивающие задачи урока, направленные на развитие творческой 

личности учащегося, – 6,5%; 

– проблемный подход в обучении – 26%; 
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– исследовательская деятельность учащихся – 5,5%; 

– постановка и решение на уроке конкретной задачи – 20,4%. 

Как видим, сущность понятия «задачный подход» педагоги понимают 

по-разному, и только 20,4% учителей связывают задачный подход с решением 

учебных задач на занятиях.  

Хотя 82,4% опрошенных учителей считают себя готовыми к 

использованию в своей педагогической деятельности задачного подхода 

(рис. 12), фактическое понимание сущности задачного подхода 

продемонстрировали только 20,4% учителей (рис. 13). 

 

 

 

 

 

                         Рис. 12.                                                     Рис. 13. 
Декларируемое понимание                  Фактическое понимание 

задачного подхода                                задачного подхода 
 

Анализ ответов учителей на вопрос: «Какие задачи вы используете в 

учебном процессе?» показал, что 92% педагогов используют в образовательном 

процессе проблемные задачи, 75% – творческие, 63% – исследовательские и 

32% – сюжетные.  

Целесообразным использование задач на этапе урока изложения нового 

материала считает 81% педагогов, на этапе закрепления знаний, умений и 

навыков – 53%, на этапе повторения пройденного материала – 43%, на этапе 

контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся – 25%. 

По мнению педагогов, использование задач возможно при изчении 

разных учебных предметов: математика – 95%; русский язык – 83%; курс 

«Окружающий мир» – 69%; литературное чтение – 44 %; изобразительное 

искусство – 6%, технология – 8%, иностранный язык – 3%. 
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Задачный подход, считают педагоги, влияет на формирование 

следующих качественных характеристик личности: самостоятельность – 77%; 

инициативность – 68%; целенаправленность – 69%; познавательная 

активность – 46%; последовательность – 44%; критичность – 25%; 

исполнительность – 19%; уравновешенность – 2%; коммуникативность – 1%, 

потребность в познании – 1%.  

Педагоги также отмечают, что задачный подход не только способствует 

повышению качества образования, но и стимулирует развитие познавательной 

активности личности, способной к саморазвитию, сотворчеству – 86%; 

повышению учебной мотивации – 70%; формированию исследовательских 

навыков – 71 %; воспитанию коммуникативности – 44%. 

В образовательной практике, по мнению педагогов, существуют и 

проблемы по формированию познавательной активности младших школьников 

на основе использования задачного подхода: слабое оснащение педагога 

учебно-методическими пособиями – 71%; отсутствие у педагога мотивации к 

профессиональному росту – 28%; низкий уровень работы методических 

объединений и творческих групп – 21%; репродуктивный уровень реализации 

учебного материала – 18%; отсутствие у педагога креативности – 1%.  

Следовательно, необходимо: совершенствование нормативной учебно-

методической документации (содержания учебных планов и программ) – 31%; 

обеспечение современными учебно-методическими пособиями и 

разработками – 79%; повышение квалификации (дополнительная подготовка) 

учителей по данной проблеме – 61%.  

Немаловажное значение в формировании познавательной активности на 

основе задачного подхода, по мнению учителей, имеют формы организации 

учебного взаимодействия с учащимися: групповая работа – 96%; 

индивидуальная работа – 35%; диалог – 69%; монолог – 3%. 

Посредством использования задачного подхода, как отмечают педагоги, 

у учащихся формируются следующие умения: выбирать рациональные способы 
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действия – 79%; ставить и удерживать цели – 69%; составлять план 

деятельности – 69%; вступать в коммуникацию – 66%; оценивать себя, другого, 

учителя – 45%; рефлексировать учебную деятельность – 1%. 

По их мнению, реализация задачного подхода в образовательном 

процессе начальной школы осуществляется на основе использования 

следующих педагогических технологий: проблемное обучение – 83%; 

развивающее обучение – 64%; проектное обучение – 51%; педагогика 

сотрудничества – 38%; технология педагогических мастерских – 18%; 

традиционное обучение – 15%; технология критического мышления – 1%. 

Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 

учителя начальных классов мотивированы к использованию задачного подхода 

в образовательном процессе начальной школы. Вместе с тем у педагогов 

существует проблема в понимании сущности задачного подхода и возможности 

использования его в образовательном процессе с целью формирования 

познавательной активности у учащихся.  

Данная проблема связана с уровнем профессиональной подготовки 

педагогов и их компетенций. Так, Э.В. Онищенко выделяет актуальную 

проблему, связанную с подготовкой педагогов: «Не в полной мере реализуется 

компетентностный подход, предполагающий задачное построение содержания 

подготовки, создание условий для выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута, активной самостоятельной образовательной 

деятельности, комбинирования независимой и аутентичной оценки… Слабый 

учет в содержании подготовки современных учителей последних исследований 

в области педагогики, психологии, общедидактических и специальных методик 

преподавания дисциплин в школе» [136, с. 267]. Поэтому с самого начала 

педагогической карьеры молодому специалисту приходится обучаться многим 

необходимым умениям на практике.  

По мнению Г.А. Щукиной, «ответы на вопросы анкеты представляют 

собой лишь строительный материал для анализа, в котором и раскрывается 
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теоретическая позиция исследователя в оценке полученного материала» [213, 

с. 77]. Результаты анкетирования учителей начальных классов явились основой 

для диагностики уровня сформированности познавательной активности 

младших школьников. 

В констатирующем этапе педагогического эксперимента участвовали: 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения «Средняя 

школа № 5 г. Смоленска», «Средняя школа № 40 г. Смоленска», «Средняя 

школа № 17 г. Пскова», экспериментальный учебный комплекс «Школа 

развития» – структурное подразделение государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Школа № 1133 г. Москвы», государственные 

учреждения образования «Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 1 г. Горки», 

«Гимназия № 10 г. Молодечно», «Гимназия № 22 г. Минска», «СШ № 11 

г. Минска», «СШ 21 г. Могилева».  

Для определения уровня познавательной активности учащихся нами 

были выделены следующие критерии: 

• умение проявлять познавательный интерес к решению проектной 

задачи на протяжении всего учебного занятия; 

• умение ставить и удерживать цели в ходе решения задачи;  

• умение составлять план действий;  

• умение удерживать в памяти последовательность выполнения 

этапов решения проектной задачи;  

• умение выбирать адекватные средства и способы решения задачи;  

• умение анализировать содержание задачи, моделировать ход ее 

решения и представлять его с помощью схем, графиков и др.;  

• умение высказывать точку зрения и аргументированно ее 

доказывать;  

• умение взаимодействовать в группе;  
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• умение презентовать собственный результат работы и результат 

работы группы;  

• умение выделять критерии оценки решения задачи;  

• умение контролировать и оценивать собственные действия и 

действия других;  

• умение осуществлять коррекцию и перепланирование 

индивидуальной учебной деятельности;  

• владение предметными знаниями, умениями и навыками. 

Обзначенные выше критерии позволили нам выделить уровни 

познавательной активности младших школьников: репродуктивная активность, 

рефлексивная активность и творческая активность. 

Все три уровня познавательной активности последовательно связаны 

между собой (рис. 17). Формирование каждого последующего уровня возможно 

лишь на основе предыдущего, т.е. каждый последующий уровень включает в 

себя все показатели предыдущего уровня и отличается особенными 

показателями, характерными только для данного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Уровни познавательной активности учащихся 

 

    – репродуктивная познавательная активность; 

     – рефлексивная познавательная активность; 

    – творческая познавательная активность. 
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Относительно уровней и критериев познавательной активности нами 

были определены и показатели познавательной активности, представленные в 

таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 

Уровни, критерии и показатели познавательной активности 
 

Критерии  Репродуктивная 
активность 

Рефлексивная 
активность 

Творческая 
активность 

– умение проявлять 
познавательный 
интерес к решению 
проектной задачи на 
протяжении всего 
учебного занятия 

– ученик проявляет 
интерес к решению 
проектной задачи, но 
не сохраняет этот 
интерес на 
протяжении всего 
учебного занятия 

– ученик проявляет 
устойчивый интерес к 
решению проектной 
задачи на 
протяжении всего 
учебного занятия 

– ученик проявляет 
устойчивый 
интерес к решению 
проектной задачи 
на протяжении 
учебного занятия 

– умение ставить и 
удерживать цели в 
ходе решения задачи 
 

– частично ставит 
перед собой цель, но 
не умеет удерживать 
эту цель в ходе 
решения проектной 
задачи 

– умеет ставить перед 
собой цель и 
частично ее 
удерживает на 
протяжении решения 
проектной задачи  

– ставит перед 
собой цель и умеет 
удерживать ее на 
протяжении 
решения проектной 
задачи 

– умение составлять 
план действий 

– не умеет 
самостоятельно 
составлять план 
действий по решению 
проектной задачи 

– частично умеет 
самостоятельно 
составлять план 
действий по решению 
проектной задачи 

– самостоятельно 
умеет составить 
план действий по 
решению 
проектной задачи 

– умение 
удерживать в 
памяти 
последовательность 
выполнения этапов 
решения проектной 
задачи 

– частично удерживает 
в памяти 
последовательность 
выполнения этапов 
решения проектной 
задачи и не понимает 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
переходов от одного 
этапа решения 
проектной задачи к 
другому 

– удерживает в 
памяти 
последовательность 
выполнения этапов 
решения проектной 
задачи, но не всегда 
понимает 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
переходов от одного 
этапа решения 
проектной задачи к 
другому 

– удерживает в 
памяти 
последовательность 
выполнения этапов 
решения проектной 
задачи и понимает 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
переходов от 
одного этапа 
решения проектной 
задачи к другому 

– умение выбирать 
адекватные средства 

– не умеет 
самостоятельно 

– частично выбирает 
адекватные средства 

– выбирает 
адекватные 
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и способы решения 
задачи 
 

выбирать адекватные 
средства и способы 
решения проектной 
задачи 

и способы решения 
проектной задачи 

средства и способы 
решения проектной 
задачи 

– умение 
анализировать 
содержание задачи, 
моделировать ход ее 
решения и 
представлять его с 
помощью схем, 
графиков и др. 

– частично 
анализирует 
содержание задачи, но 
не умеет моделировать 
ход ее решения и 
представлять его с 
помощью схем, 
графиков, диаграмм и 
др. 

– анализирует 
содержание задачи, 
частично умеет 
моделировать ход ее 
решения и 
представлять его с 
помощью схем, 
графиков, диаграмм и 
др. 

– анализирует 
содержание задачи, 
моделирует ход ее 
решения и может 
представлять ход 
решения задачи с 
помощью схем, 
графиков, диаграмм 
и др. 

– умение 
высказывать точку 
зрения и 
аргументированно 
ее доказывать 

– собственную точку 
зрения высказывает 
редко 
 

– умеет высказать 
собственную точку 
зрения 

– высказывает 
собственную точку 
зрения и 
аргументированно 
ее доказывает 

– умение 
взаимодействовать в 
малой группе 

– избирательно 
взаимодействует в 
малой группе 

– умеет 
взаимодействовать в 
малой группе 

– умеет 
взаимодействовать 
в малой группе 

– умение 
презентовать 
собственный 
результат работы и 
результат работы 
группы 

– в презентации 
работы группы, как 
правило, не участвует  

– участвует в 
презентации 
результата работы 
группы 

– презентует 
собственный 
результат работы и 
результат работы 
группы 

– умение 
контролировать и 
оценивать 
собственные 
действия и действия 
других 

– действия 
взаимоконтроля и 
взаимооценки, 
самоконтроля и 
самооценки частично 
сформированы 

– действия 
взаимоконтроля 
сформированы, а 
действия 
самоконтроля 
частично 
сформированы  

– контролирует 
собственные 
действия и 
действия других 
участников 
группового 
взаимодействия 

– умение выделять 
критерии оценки 
решения задачи 
 

– не умеет выделять 
самостоятельно 
критерии оценки 
работы 

 

– участвует в 
выделении критериев 
оценки, но 
самостоятельно не 
может выполнить 
данный вид 
деятельности 

– выделяет 
критерии оценки 
решения проектной 
задачи и ее 
результатов 

– умение 
критериально 
оценивать 
собственную работу 

– неадекватно 
оценивает 
собственную работу  

– частично умеет 
критериально 
оценивать 
собственную работу 
и работу других 

– критериально 
оценивает 
собственную 
работу и работу 
других 
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и работу других 
– умение 
осуществлять 
коррекцию и 
перепланирование 
индивидуальной 
учебной 
деятельности 

– коррекцию 
индивидуальной 
учебной деятельности 
осуществляет только 
под контролем 
взрослого 

– осуществляет 
коррекцию 
индивидуальной 
учебной 
деятельности, но для 
ее перепланирования 
нуждается в помощи 
взрослого 

– самостоятельно 
осуществляет 
коррекцию и 
перепланирование 
индивидуальной 
учебной 
деятельности 

– владение 
предметными 
знаями, умениями и 
навыками 

– уровень обученности 
низкий, 
преимущественно 
выбирает для 
выполнения задачи 
репродуктивного 
уровня 

– уровень 
обученности средний, 
выбирает для 
выполнения задачи 
преимущественно 
рефлексивного 
уровня  

– уровень 
обученности 
высокий, выбирает 
для выполнения 
задачи творческого 
уровня 

 
Используемые нами уровни, критерии и показатели формирования 

познавательной активности учащихся не являются абсолютными. Существуют, 

несомненно, и другие варианты определения уровней, критериев и показателей 

сформированности познавательной активности учащихся. Однако на основании 

анализа литературы и собственных практических наблюдений мы полагаем, что 

именно данные уровни и критерии отражают реальные показатели 

сформированности познавательной активности учащихся в условиях 

использования в образовательном процессе начальной школы проектных задач.  

Уровень сформированности познавательной активности младших 

школьников на констатирующем этапе педагогического эксперимента 

определялся нами по обозначенным выше уровням, критериям и показателям. 

В констатирующей диагностике участвовало 458 учащихся 1-х классов, Для 

определения валидности выявленных нами уровней, критериев и показателей, 

учащиеся 1-х классов были разделенны на две группы. 

Результаты диагностики уровня сформированности познавательной 

активности первоклассников группы № 1 и группы № 2 имеют незначительные 

различия, что подтвердило однородность состава учащихся 1-х классов и было 

необходимо для чистоты педагогического эксперимента (рис. 14). 
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Рис. 14. Уровень сформированности познавательной активности 

у учащихся 1-х классов, % 
 

В рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента нами 

также диагностировался и уровень обученности младших школьников по 

основным учебным предметам (математика и русский язык). Однако уровень 

обученности выступал вспомогательным критерием определения уровня 

сформированности познавательной активности учащихся. Практика показывает, 

что далеко не всегда высокий уровень обученности учащихся соответствует 

творческой познавательной активности. Всегда присутствует небольшой 

процент учащихся с высоким уровнем обученности, но с репродуктивной или 

рефлексивной познавательной активностью, и наоборот, есть небольшой 

процент учащихся с рефлексивной или творческой познавательной 

активностью, но с низким уровнем обученнности. 

Процесс формирования познавательной активности у учащихся 

младшего школьного возраста посредством решения учащимися проектных 

задач требует от учителя пристального внимания к последовательному 

прохождению младшими школьниками всех уровней познавательной 

активности. А это возможно, если учебная деятельность субъектов 

образовательного процесса осуществляется соответствующим образом: 

диагностика учебных достижений учащихся в процессе решения проектных 

задач; коррекционная самостоятельная работа по ликвидации проблем; 
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презентация результатов выполнения самостоятельной работы; предъявление 

личных достижений на оценку учителю (проверочная работа).  

Поэтому очень важно грамотно составлять задания для самостоятельной 

коррекционной работы учащихся по ликвидации пробелов в знаниях, умениях 

и навыках и задания для итоговой тематической (годовой) проверочной работы. 

Задания для проверочной работы и для самостоятельной работы должны 

составляться учителем с учетом критериев и показателей каждого уровня.  

Так, группа ученых (П.Г. Нежнов, Б.Д. Эльконин, С.Ф. Горбов, 

В.М. Заславский, А.Б. Воронцов, Е.В. Чудинова, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, 

Г.А. Цукерман и др.) выделяет три уровня учебных достижений учащихся: 

формальный, предметный, функциональный [81]. Данные уровни были взяты 

нами за основу составления заданий для самостоятельной разноуровневой 

коррекционной работы и тематической (годовой) разноуровневой проверочной 

работы. 

Первый уровень (формальный) – опора на форму образца действия. 

Основным показателем этого уровня является действие по образцу, 

предполагающее умение опознать по внешним признакам задачную ситуацию и 

реализовать соответствующий алгоритм, правило действия. 

Второй уровень (предметный) – опора на содержательное основание 

способа действия – модельное представление, фиксирующее существенное 

отношение некоторой предметной области. Основным показателем этого 

уровня является действие, связанное с осознанным пониманием задачной 

ситуации и выполнением заданий, в которых внешние характеристики 

проблемной ситуации не обеспечивают ориентировку на способ действия либо 

“замаскированы� посторонними деталями или недоопределены. 

Третий уровень (функциональный) – ориентация на границы способа 

действия с удержанием поля его возможностей. Основным показателем этого 

уровня является действие с опорой на функционально-смысловое 

представление задачной ситуации, допускающее свободное преобразование 
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всех ее элементов согласно цели, условиям, средствам и способам действия [81, 

с. 39]. 

Известно, что познавательная активность выражается в стремлении 

ученика к полному и глубокому познанию предметов и явлений, в поисковом 

характере деятельности, в творческом подходе к процессу овладения знаниями. 

Поэтому успешное выполнение учащимися разноуровневых заданий являлось 

в том числе и показателем уровня сформированности познавательной 

активности учащихся.  

Так, например, ученик не сможет справиться с заданиями третьего 

уровня, если не научится применять способы действий на первом и втором 

уровнях. Учебные действия самоконтроля и самооценки не смогут 

сформироваться у учащихся без уже сформированных действий 

взаимоконтроля и взаимооценки. 

Разноуровневый подход к выполнению учащимися самостоятельной 

коррекционной работы и проверочной работы позволил учителю 

диагностировать уровень сформированности учебных действий учащихся и 

отследить процесс формирования их познавательной активности. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами была 

также проведена диагностика уровня обученности учащихся 1-х классов 

посредством выполнения ими стартовых проверочных работ по математике и 

русскому языку. 

Стартовые проверочные работы по русскому языку [11, с. 52–54] и 

математике [11, 80–82] состояли из заданий только пропедевтического уровня, 

т.е. были ориентированы на зону ближайшего развития учащихся и направлены 

на диагностику предметных знаний, умений и навыков, которые еще будут 

формироваться у учащихся в текущем учебном году. Результаты выполнения 

этих заданий позволили учителю и учащимся определить и сформулировать 

задачи по предмету на новый учебный год.  



114 

 

В результате использования Т-критерия Стьюдента было установлено, 

что средние значения пропедевтического уровня знаний, умений и навыков по 

математике и русскому языку первоклассников группы № 1 и группы № 2 

значимо не различаются (уровень значимости больше 0,05), т.е. состав 

учащихся группы № 1 и группы № 2 является однородным. 

Показатели диагностики уровня обученности по математике и русскому 

языку учащихся 1-х классов представлены на гистограмме (рис. 15).  

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Русский язык 

 

Рис. 15. Уровень обученности учащихся 1-х классов  
по математике и русскому языку, %  

 

Как видим, уровни обученности учащихся группы № 1 и группы № 2 по 

математике и русскому языку имеют незначительные различия, что 

подтвердило однородность состава учащихся 1-х класов. 

Таким образом, результаты диагностики уровня сформированности 

познавательной активности и уровня обученности учащихся доказали 

валидность выявленных нами уровней, критериев и показателей, а также 

показали, что состав обучающихся 1-х классов группы № 1 и группы № 2 

является однородным, что и было необходимо для чистоты эксперимента.  
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2.2. Технология решения проектных задач в начальной школе 

 

С целью достижения положительной динамики в формировании 

познавательной активности младших школьников нами была разработана и 

апробирована в образовательном процессе начальной школы технология 

решения проектных задач. 

Важным моментом технологии является целеполагание – постановка 

целей и их уточнение в процессе осуществления учебной деятельности. Четкая 

постановка целей ориентирует процесс обучения на гарантированное 

достижение результатов. «Диагностическое конкретное описание целей урока в 

форме списка умений или действий, которыми учащиеся должны овладеть на 

уроке, предопределяет соответствующую работу по овладению школьниками 

этими действиями» [90, с. 62], цель должна быть максимально точной и 

конкретной, позволять адекватно условиям выбирать средства по ее 

достижению.  

Технология также предполагает наличие диагностической программы, 

включающей критерии и показатели, а также средства диагностики результатов 

учебной деятельности учащихся, позволяющие осуществлять постоянную 

обратную связь, контроль и оценку учебных достижений школьников и 

необходимую их коррекцию. 

Важным моментом реализации технологии является выбор оптимальной 

формы организации и осуществления образовательного процесса. 

Универсальной и эффективной формой организации учебной деятельности по 

реализации проектных задач в образовательном процессе начальной школы 

является групповое взаимодействие учащихся. 

Существенной чертой технологии является возможность ее 

воспроизведения любым педагогом с гарантированным достижением 

планируемых результатов. В связи с этим подчеркивается значимость личности 

педагога, уровня его мастерства, мотивации к профессиональной деятельности, 
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ориентированной на становление субъектной позиции учащихся. Успешность 

учебной деятельности во многом зависит от личности педагога, от того, будет 

ли его деятельность ориентирована на создание условий для поиска «новых, 

более совершенных способов действия учащихся, ограничится ли усвоением 

новых частных фактов и соответствующих им приемов работы или вообще не 

будет связана с какой-либо осознанной целью» [159, с. 219]. 

Разработанная нами технология решения проектных задач включает 

определенную последовательность этапов осуществления учебной 

деятельности: 1) решение проектной задачи; 2) выполнение учащимися 

самостоятельной разноуровневой коррекционной работы; 3) выполнение 

учащимися итоговой тематической (годовой) разноуровневой проверочной 

работы (рис. 16).  
1. РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ 

Цель: диагностика учебных достижений учащихся 
этап                                  этап                              этап  

анализа                       моделирования                синтеза 
 
 
 

2. Самостоятельная разноуровневая коррекционная работа 
Цель: коррекция учебных достижений учащихся 

формальный                 предметный                функциональный  
уровень                          уровень                       уровень 

 
 
 

3. Итоговая тематическая (годовая) разноуровневая проверочная работа 
Цель: контроль и оценка учебных достижений учащихся 

формальный                 предметный                функциональный 
уровень                          уровень                       уровень 

 
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
(положительная динамика фомирования познавательной активности учащихся) 
 репродуктивная         рефлексивная                          творческая  
 активность                 активность                                активность 
 

 
Рис. 16. Технология решения проектных задач в начальной школе 
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Все этапы содержат четкие и конкретные цели их реализации и 

соответствующие диагностические средства контроля и оценки учебных 

достижений учащихся. В результате реализации данной технологии 

предполагается положительная динамика уровня сформированности 

познавательной активности и уровня обученности младших школьников.  

Технология решения проектных задач требует от учителя начальных 

классов пересмотра подходов к составлению календарно-тематического 

планирования по предмету, определения в нем места для уроков решения 

проектных задач, поиска эффективных методов и форм работы. Реализация в 

учреждении образования данной технологии «…кардинально меняет 

практически все составные части образовательного процесса: систему 

оценивания, тип отношений школьников друг с другом и с педагогами, отбор 

учебного содержания, составление расписания учебных занятий» [153, с. 59]. 

Реализация технологии решения проектных задач первоначально 

предполагает определение учителем общего количества часов по учебному 

предмету и количества часов на решение проектных задач по каждому 

отдельно взятому разделу предмета в учебном году. Например, на реализацию 

предметного содержания по русскому языку во втором классе (система 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) отводится по 

программе 170 часов, 8 часов из них выделяется на решение проектных задач. 

На изучение раздела «Повторение материала, изученного в первом классе» 

отводится 13 часов, 1 час из них дается на решение проектной задачи (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2  

Распределение учебных часов изучения предметного содержания  
по русскому языку во 2-м классе 

 
Раздел Общее кол-во 

часов по предмету 
Кол-во часов на решение 

проектных задач 
1. Повторение материала, изученного в 
первом классе 

13 ч. 1 ч. 

2. Позиционное чередование гласных 
звуков 

15 ч. 1 ч. 

3. Позиционное чередование согласных 
звуков 

17 ч. 1 ч. 

4. Проверка орфограмм слабых позиций с 
помощью орфографического словаря 

23 ч. 1 ч. 

5. Проверка орфограмм по сильной 
позиции 

31 ч. 1 ч. 

6. Необходимость учета состава слова при 
проверке орфограмм слабых позиций 

21 ч. 1 ч. 

7. Проверка орфограмм по сильной 
позиции с помощью родственных слов 

27 ч. 1 ч. 

8. Систематизация изученного материала 15 ч. 1 ч. 
Всего: 170 ч. 162 ч. 8 ч. (резервные часы) 

 

Создавая календарно-тематическое планирование, учитель 

рассчитывает, на каком этапе изучения предметного содержания необходимо 

проводить решение проектной задачи. Ориентируясь на то, что должны знать и 

уметь учащиеся по изучаемой теме, учитель подбирает предметное содержание 

для проектной задачи. Например, по разделу «Повторение материала, 

изученного в первом классе» учащиеся знают: о смыслоразличительных 

характеристиках гласных и согласных звуков; о способах обозначения звука [й’] 

на письме; о способах обозначения мягкости согласного звука на конце слов и в 

середине слова перед согласным с помощью Ь; об орфограммах сильных 

позиций ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; о написании буквосочетаний ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН. По итогам изучения данного раздела учащиеся умеют: различать 

и правильно обозначать на письме мягкие и твердые согласные звуки с 

помощью букв, обозначающих гласные звуки; записывать слова с буквами Я, Е, 

Ё, Ю в начале слова и в середине слова после гласного звука; обозначать 
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мягкость согласного звука с помощью Ь на конце слов и в середине слова перед 

согласным; правильно записывать слова с орфограммами сильных позиций и с 

буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН. 

Первым этапом реализации технологии решения проектных задач 

является собственно организация процесса решения самой проектной задачи, 

целью которого является диагностика учебных достижений учащихся.  

Ориентировочно на 5–6 уроке реализации предметного содержания 

раздела «Повторение материала, изученного в первом классе» проводится 

решение проектной задачи «Зоопарк» [9, с. 31–41, Приложение 13], с помощью 

которой предполагается диагностировать сформированность у учащихся 

следующих умений: различать гласные и согласные звуки и правильно 

обозначать их на письме; определять орфограммы сильных позиций и 

правильно записывать звучащее слово. Также учитель ставит перед собой и 

учащимися задачи по продолжению работы над формированием у младших 

школьников действий взаимоконтроля и взаимооценки, самоконтроля и 

самооценки, а также умения взаимодействовать в малой группе. 

Учащимся предлагается следующая проблемная ситуация (этап анализа): 

«В наш городской зоопарк привезли из многих стран мира новых питомцев. 

Естественно, все они не могут жить в одном помещении. Администрацией 

зоопарка объявлен конкурс на лучший проект заселения новых питомцев в 

городской зоопарк».  

Учитель предлагает учащимся подумать о возможности их участия в 

разработке проекта заселения прибывших в городской зоопарк питомцев. 

Поразмыслив и посовещавшись в группах, учащиеся приходят к выводу, что 

они попытаются разработать проект заселения прибывших питомцев в 

городской зоопарк.  

Так как решение проектной задачи предполагает обязательное 

взаимодействие учащихся в группах, то они изначально уже рассажены в 

четыре равноценные по количеству и уровню обученности группы. Каждая 
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группа получает лист бумаги (А3) – проект заселения прибывших питомцев в 

зоопарк и картинки с изображением самих питомцев (этап моделирования) 

(таблица 2.3). 

Таблица 2.3  

Перечень названий питомцев для заселения в городской зоопарк 
 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 
лось карп чайка кролик 
львы акула страус пёс 
слон камбала утка (утята) баран 
рысь мурена журавль лошадь 

пантера крылатка совы козы 
зебра щука голуби кошка 
тигры скат курица (цыплята) свинка 
белка сом павлин бык 
волк ёрш сойка ослик 
зубр килька цапля мул 

 

Жизненный сюжет данной проектной задачи побуждает учащихся 

рассуждать, доказывать, находить выходы из самых сложных ситуаций, 

адекватно выбирать и применять необходимые способы действия. 

Взаимодействуя в группе, второклассники самостоятельно планируют, 

заселяют прибывших питомцев (приклеивают картинки), создают им уют 

(дорисовывают траву, деревья, водоемы) и подписывают названия питомцев.  

Состав участников групп по решению данной проектной задачи был 

подобран специальным образом, у одних учащихся была возможность сделать 

запрос о помощи, у других – возможность оказания помощи по запросу. 

Расселяя прибывших питомцев в клетки, аквариумы, вольеры, учащиеся 

тщательно проверяли работу каждого участника внутри группы. В 

затруднительных ситуациях оказывалась помощь по запросу, использовался 

дополнительный источник информации – картотека жителей зоопарка, 

посредством которой у учащихся была возможность соотнести написание 

названия каждого питомца зоопарка с образцом, проверить написанное, найти и 

исправить ошибки. Чтобы не ошибиться в правильности написания названий 
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прибывших питомцев, учащимся было предложено произвести взаимоконтроль 

и самоконтроль, взаимооценку и самооценку написанного с помощью 

оценочных листов (таблица 2.4).  

Таблица 2.4  

Оценочный лист учащегося 
 

Оценочный лист Светы И. (3 группа) 
 «+» «–» «+ –» 

Света И. +   
Саша Б.   + – 
Витя О.   + – 
Даша П.   + – 
Ирина В. +   

 

Анализ оценочного листа Светы И. показывает, что у второклассницы 

есть пробелы в знаниях. Сама ученица высоко оценивает свою работу, с ее 

оценкой соглашается и Ирина. Однако Саша, Витя и Даша указывают Свете на 

ее ошибки и помогают их исправить. 

Решение учащимися проектной задачи позволяет учителю объективно 

оценить знания, умения и навыки школьников и определить их проблемы. 

Результаты диагностики уровня сформированности учебных достижений 

учащихся фиксируются педагогом в оценочном листе (таблица 2.5).  

Таблица 2.5  

Показатели сформированности предметных умений учащихся.  
Раздел «Повторение материала, изученного в первом классе», 2-й класс 

 
Имя, 
фамилия 

Проверяемые предметные умения 
обозначать мягкость 
и твердость 
согласного звука с 
помощью букв, 
обозначающих 
гласные звуки 

обозначать 
мягкость 
согласного 
звука с 
помощью 
буквы Ь 

обозначать 
звук [й’] в 
середине 
слова с 
помошью 
буквы Й 

обозначать звук 
[й’] и 
последующий 
гласный звук с 
помощью букв 
Я, Ё, Ю, Е 

записывать 
слова с 
орфограм-
мами 
ЧА – ЩА, 
ЧУ – ЩУ 

Света И. + + + + + – 
Саша Б. + + + + – – 
Витя О. + + + + – 
Даша П. + + + + + 
Ирина В. + + + + – + – 
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В процессе решения проектной задачи учащиеся могут допускать 

ошибки разного плана. Если в группе были допущены ошибки содержательного 

характера и ученики их не смогли обнаружить и исправить, то на этапе 

презентации результатов работы остальные группы подключаются и помогают 

по ходу исправить ошибки и откорректировать свои действия. Если же ошибки 

были допущены по вине несогласованности ученических действий в группе, то 

анализ этих разногласий должен быть тщательным. Взаимодействуя в группах, 

учащиеся обязаны понимать, что внутри группы всем участникам необходимо 

договориться между собой о последовательности выполнения действий при 

решении группового и итогового задания. Партнерские отношения в подобных 

ситуациях учат уважать мнение каждого, ученики работают по принципу: 

«Любое мнение имеет право на жизнь». Именно чувство ответственности за 

собственные действия и действия других формирует у учащихся умение 

общаться, договариваться, воспитывает чуткое отношение к сверстникам. 

После контрольно-оценочного взаимодействия учащиеся презентуют 

результаты работы всему классу. Группы-слушатели оценивают выполненную 

работу по заранее обозначенным критериям, таким как умение интересно, 

громко и четко презентовать результат работы группы всему классу и др.  

В оценочном листе по формированию коммуникативных умений 

учитель фиксирует уровень сформированности данных умений по конкретно 

обозначенным критериям и отмечает имена тех учащихся, на поведение 

которых ему необходимо особо обратить внимание (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 

Показатели сформированности коммуникативных умений учащихся 
 

Критерии  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Понимание и принятие проектной задачи + + + + 
Составление плана решения проектной задачи + –   + –   + –   + 
Распределение обязанностей в группе + + –   + + 
Наличие лидера в группе + + + + 
Учащиеся с особенностями в поведении 
(фамилия, какие особенности) 

Иван А.  –  Настя М. Вадим Е., 
Саша В. 
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Соблюдение правил ведения диалога + –   + –   + –   + –   
Взаимопомощь учащихся в группе (классе) + + + + 
Самостоятельность выполнения задания + –   + –   + –   + –   
Аккуратность оформления работы + + + + 
Адекватность самооценки, взаимооценки 
группы 

+ –   + –   + –   + –   

 

Вторым этапом реализации технологии решения проектных задач 

является самостоятельная разноуровневая коррекционная работа учащихся, 

целью которой является коррекция учебных достижений [Приложение 14]. На 

данном этапе самостоятельная работа учащихся используется «учителем для 

отслеживания, отработки наиважнейших навыков саморегуляции, 

необходимых для решения задач самого широкого класса, для формирования 

полезных привычек – организующего начала личностного становления» [138, 

с. 47]. Данная работа включает набор карточек-заданий репродуктивного, 

функционального и творческого уровня. В процессе осуществления 

контрольно-коррекционной деятельности педагог стремится «не зафиксировать 

стадию или уровень, на котором находится ребенок, а помочь ему 

продвинуться с этой точки на следующую, высшую стадию» [162, с. 61].  

Приведем примеры разноуровневых заданий самостоятельной 

коррекционной работы (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 
Разноуровневые задания коррекционной самостоятельной работы 

 
Предмет, 
класс 

Репродуктивный уровень Функциональный 
уровень 

Творческий уровень 

Русский 
язык,  
1 класс 

Найди и обведи все буквы, 
обозначающие звук  [й’]: 
край,  ю́бка,  моё,  ма́йка,  
ую́т,  аул,  яѓода,  баян́,  буй. 

Переведи звуковую 
запись в буквенную, 
раздели слова на 
слоги, подчеркни 
орфограммы: 
[кр’ич’у́]  [купцы́]  
[цэл’]  [камышы́]  
[ро́щ’а]  [но́ч’ка]  
[жуч’к’и́́́]  [цы́пк’и]. 

Сказочный язык 
соответствует законам 
русского языка. 
Переведи звуковую 
запись буквенную: 
[й’акужы́ к’уч’ал’ам́  
г’ий’у́т’]. [цэ́пр’а  
г’э́ч’ка кашы́л’а  
ч’ул́’н’у]. 

Математи- 
ка,  
3 класс 

Найди выражения, имеющие 
одинаковые значения, и 
соедини их линией: 

Вычисли удобным 
способом: 
 

Зная, что  25 · а = 775, 
найди:  
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14 · 319                319 · 14 + 19 · 14
19 · (319 · 14)       (19 · 14) · 319  
(319 + 19) · 14      319 · 14 

367 · 24 + 367 · 76 = 
4 · 38 · 25 = 
156 · 17 – 17 · 56 = 

25 · (а + 4) =  
(a – 3) · 25 =  
(4 + а) · 25= 

 

Как видим, у каждого ученика есть возможность откорректировать свои 

пробелы в знаниях посредством выполнения заданий определенного уровня и 

решения соответственно возникших проблем. Задания творческого уровня, как 

правило, выполняют учащиеся, у которых нет пробелов в предметном 

содержании. Данные задания позволяют учащимся сохранить мотивацию к 

предмету и совершенствовать свои знания, умения и навыки на более высоком 

уровне. 

Самостоятельную работу учащиеся выполняют дома на протяжении 3–

4-х недель. В течение этого времени учащиеся могут прийти на уроки-

консультации и задать учителю вопросы на понимание.  

На уроке-презентации самостоятельной работы учащиеся презентуют 

выполнение карточек-заданий и предъявляют их на оценку учителю. 

Результатом выполнения заданий самостоятельной работы являются 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся и сохранение мотивации к учебному 

предмету посредством выполнения учащимися, у которых не были 

зафиксированы проблемы в знаниях, творческих заданий. Для каждого 

отдельного школьника предполагается своя индивидуальная траектория 

обучения и, соответственно, своя динамика  развития и обученности.  

В рамках раздела «Проверка орфограмм по сильной позиции» учащиеся 

также знают: о способе проверки написания парных звонких и глухих 

согласных; о способе проверки написания слов с безударными гласными 

звуками; умеют: проверять написания слов с безударными гласными звуками 

(ставить проверяемый гласный звук под ударение); проверять написание слов с 

парными звонкими и глухими согласными звуками (ставить проверяемый 

согласный звук в позицию перед гласным или перед сонорным звуком и 

звуками [в, в']).  
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На 10–11 уроке изучения раздела «Проверка орфограмм по сильной 

позиции» проводится решение проектной задачи «Издательство Цветочного 

города» [9, с. 42–49], в ходе которого предполагается проверить 

сформированность у учащихся умений определять слабые и сильные позиции 

гласных и согласных звуков в слове и правильно подбирать ключ к их проверке; 

продолжить работу над формированием действий взаимоконтроля и 

взаимооценки, самоконтроля и самооценки учащихся и умения 

взаимодействовать в малой группе.  

Перед второклассниками ставится следующая проблемная ситуация 

(этап анализа): «Жители Цветочного города решили открыть свое 

издательство. На должность главного редактора был утвержден Знайка. 

Должность художника-иллюстратора досталась Тюбику. Корреспондентом 

стал Цветик. Ромашка была назначена на должность ответственного 

секретаря. Винтик и Шпунтик стали наборщиками, они должны были 

набирать тексты книг из маленьких металлических букв. Пилюлькин был 

главным врачом здравпункта издательства. Булька и Пулька заняли свое 

место на проходной, они были охранниками.  

Осталась одна незанятая должность – должность корректора. 

Название этой должности очень понравилось Незнайке, но Знайка очень 

строго подбирал кадры в издательство и каждого сотрудника тщательно 

тестировал и проверял. Задания-тесты на должность корректора Незнайка 

выполнить не смог. Он очень огорчился и обратился к учащимся 2-х классов 

(Незнайка учится тоже во 2-м классе) всех школ и гимназий с просьбой помочь 

ему пройти тестирование Знайки, научить правильно выполнять подобные 

задания и помочь занять эту должность. Задания Незнайка разместил в 

Интернете, и они пришли на адрес электронной почты нашей гимназии». 

В процессе решения данной проектной задачи учащиеся адекватно 

отреагировали на сложившуюся ситуацию незнания, в которой оказался 

Незнайка. Они понимали, что право на ошибку, как и шанс на исправление этой 
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ошибки, имеет каждый. Выполняя задания-тесты, с которыми не смог 

справиться Незнайка, учащиеся создали для него схемы-«помощники» с 

подробным комментарием и примерами. Это дало им возможность 

систематизировать собственные знания, умения, навыки, позволило обучить 

Незнайку известным способам действия и помочь ему утвердиться в своих 

силах и возможностях. В данной ситуации учащиеся осознавали, что крепкими 

знаниями и умениями они овладевают только тогда, когда могут обучить 

других этим же знаниям и умениям.  

Проблемная ситуация данной проектной задачи полностью опирается 

на интересы учащихся, их жизненный опыт и индивидуальные способности. 

Поэтому учителю важно организовать процесс решения проектной задачи так, 

чтобы учащиеся смогли увидеть проблемную ситуацию сквозь призму своих 

жизненных запросов. «Общественное значение обучения совпадает тогда с 

личными потребностями учащихся, и учебные цели приобретают большую 

побудительную силу» [50, с. 76]. В процессе решения проектной задачи не 

только стимулируется познавательная активность учащихся, но и происходит 

самоизменение личности учащегося и всей группы школьников.  

Возможности отдельного учащегося класса в процессе решения учебной 

проектной задачи невелики, группы учащихся – значимы, всех групп класса – 

значительны. Поэтому проектная задача «Издательство Цветочного города» 

стала ярким примером потенциальных возможностей отдельной взятой группы 

учащихся и всех групп класса.  

В результате решения проектной задачи «Издательство Цветочного 

города» диагностировались пробелы в знаниях учащихся и, соответственно, 

выстраивалась самостоятельная разноуровневая коррекционная работа. 

Третьим этапом реализации технологии решения проектных задач 

является выполнение учащимися итоговой тематической (годовой) 

разноуровневой проверочной работы. В конце изучения раздела «Проверка 

орфограмм по сильной позиции» (31 учебный урок) второклассники 
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выполняют итоговую тематическую разноуровневую проверочную работу 

[Приложение 16]. 

Задания работы составлялись нами на трех уровнях: первый уровень – 

формальный, второй – предметный и третий – функциональный. 

Количественная оценка выполнения заданий выражалась в баллах, в 

совокупности количественный показатель выполнения заданий первого, 

второго и третьего уровней составлял 100% [Приложение 15]. Для нас было 

принципиально важно не привязывать «цену» задания к реально существующей 

в школе 5-тибалльной системе оценивания. Именно это позволяет учащимся 

осознанно понимать принципы оценки учебной деятельности и способствует 

формированию их контрольно-оценочной самостоятельности [10; 11]. 

Задания итоговой тематической проверочной работы учащиеся 

выполняют по выбору. Это позволяет учителю, во-первых, диагностировать 

уровень овладения предметным содержанием; во-вторых, соотнести уровень 

сформированности познавательной активности и уровень обученности и 

отследить их взаимозависимость и взаимовлияние; в-третьих, грамотно 

выстраивать индивидуальную учебную деятельность каждого учащегося. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня позволяют педагогу 

определить уровень обученности учащихся. Если учащиеся допускают ошибки 

при выполнении заданий первого уровня, то для учителя это является сигналом 

того, что школьники не усвоили алгоритм действия. Ошибки при выполнении 

заданий второго уровня являются показателем частичных пробелов в усвоении 

предметного содержания, которые возможно ликвидировать посредством 

уроков-мастерских или дополнительных занятий. Задания третьего уровня 

рассчитаны на высокий уровень овладения учащимися предметным 

содержанием. Процент учащихся, выполняющих задания данного уровня, как 

правило, невысокий, а для учителя это является средством диагностики 

способностей и возможностей второклассников. 
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Результаты выполнения заданий фиксируются учителем в оценочном 

листе (таблица 2.8) и выставляются в электронный журнал. Задания первого 

уровня проверочной работы составляются с учетом требований ФГОС и 

соответствуют всем нормативным требований начальной школы.  

 

Таблица 2.8 

Оценочный лист выполнения тематической проверочной работы  
по разделу «Проверка орфограмм по сильной позиции», 2-й класс 

 
Оценочный лист выполнения тематической проверочной работы  
по разделу «Проверка орфограмм по сильной позиции»                                                      Света И. 

№ 
задачи 

Проверяемые умения 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Моя 
оценка

Оценка 
учителя

Моя 
оценка 

Оценка 
учителя 

Моя 
оценка

Оценка 
учителя

Задача 1 – умение выбирать из группы 
слов родственные слова – 
слова, близкие по 
лексическому значению 

+ + + + –   

Задача 2 – умение подбирать к слову 
родственные слова, выделять 
общую часть родственных 
слов – корень 

+ + – + – + – 

Задача 3 – умение подбирать к словам 
со слабой позицией гласных и 
согласных звуков 
проверочные (родственные) 
слова  

+  +   – + 

Задача 4 – умение подбирать к слову 
родственные слова с 
чередующимися согласными в 
корне, выделять общую часть 
родственных слов – корень 

+ +     

 

Анализ результатов выполнения заданий проверочной работы 

продемонстрировал динамику обученности учащихся (стабильную, 

положительную, отрицательную) относительно выполнения самостоятельной 

разноуровневой коррекционной работы. Оценивая учащихся, важно учитывать 

уровень освоения общего способа действий, умение применять его при 

решении частных задач, умение определять область решения задач данным 

способом и применять изученный способ в нестандартных ситуациях. В данном 
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случае для второклассников была реальная возможность определить свои 

пробелы в знаниях и зафиксировать их в оценочном листе для дальнейшей 

коррекционной работы по их ликвидации. 

Таким образом, все этапы технологии решения проектных задач 

последовательно связаны друг с другом, ориентированы на совершенствование 

учебных достижений и формирование познавательной активности учащихся. 

Рассмотрим различные варианты реализации проектных задач на 

учебном содержании русского языка и математики в рамках технологии 

решения проектных задач и укажем на их характерные особенности и 

педагогические эффекты. 

Проектные задачи способствуют становлению творческих способностей 

у учащихся. Ярким примером этому было решение проектных задач «Магазин» 

(обучение грамоте, 1 класс): «В детский магазин № 2 поступила большая 

партия товара. Администрация магазина обратилась к нам с просьбой помочь 

рассортировать поступивший товар в отделы и подписать ценники» [9, с. 25]; 

«Я экономист» (математика, 4 класс): «Историческое общество “Поиск� 

объявило конкурс самых точных расчетов для создания будущего плана-

проекта по реконструкции одного старинного замка. Участникам конкурса 

предлагается: 1) определить площадь княжеского замка и различных построек 

на его территории; 2) выполнить расчеты по реставрации пола в бальном зале 

дворца князя. Самые точные и правильные расчеты будут положены в основу 

будущего плана-проекта» [23, с. 53]. 

Поразмыслив и посовещавшись в группах, учащиеся соглашаются 

оказать помощь администрации детского магазина и историческому обществу 

«Поиск», ведь поставленные перед ними задачи совсем несложные и, самое 

главное, очень интересные.  

Задача педагога на данном этапе – включить школьников «в доступную 

возрасту поисковую, созидательную и ценностную деятельность с целью 

развития творческой активности и нравственно-ценностного опыта. … Процесс 



130 

 

деятельности активизирует мыслительную работу учащихся, осознающих 

ценность знаний и умений. В результате повышается познавательная 

активность, мотивация деятельности» [55, с. 18]. 

Групповое взаимодействие учащихся на этапе дизайнерского 

оформления отделов магазина и реставрации пола бального зала дворца князя 

погружает их в творческий процесс. Данная ситуация способствует 

формированию эстетических ценностей. Учебное сотрудничество позволяет 

соотнести личные вкусы с общими требованиями, эталоны прекрасного – с 

уместным выбором средств для оформления отделов детского магазина и 

реставрации пола бального зала дворца князя, что особенно способствует 

формированию навыков учета и усвоению оценочных шкал в культуре. 

Проектная задача соединяет в себе и учебный, и практический аспекты. 

Так, в процессе решения проектных задач «Новогодняя елка» (математика, 

3 класс), «Выбираем экскурсию» (математика, русский язык, 3 класс) учащиеся 

оказываются в ситуации многовариантного выбора средств и способов 

действий для достижения поставленной перед ними цели. Постановка задач 

погружает учащихся в глубокое раздумье, поиск и находки: «Администрация 

гимназии и организационный комитет по проведению новогодних праздников 

распределили между классами обязанности по подготовке к празднику. Нужно 

украсить новогоднюю елку, актовый зал и холл гимназии. Для этого 

необходимо закупить гирлянды, серпантин, дождик, елочные игрушки. Нашему 

классу поручили посчитать стоимость украшений для гимназической елки» [23, 

с. 19]; «Дети, у нас с вами запланирована туристическая поездка по 

историческим городам Белоруссии. Туристическая фирма “Анкольтур� 

предлагает нам на выбор две самые интересные экскурсии: Горки – Полоцк и 

Горки – Мирский замок – Несвиж. Поэтому нам необходимо с вами выбрать 

маршрут экскурсионной поездки в конце учебного года. Для этого надо узнать, 

что интересное мы можем увидеть и узнать во время экскурсии; сколько 

стоит эта экскурсия» [23, с. 28]. 
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Проблемная ситуация вызывает у учащихся эмоциональную реакцию 

(удивление, недоумение, заинтересованность), а затем потребность, желание 

разобраться, узнать, преодолеть возникшую трудность. Проанализировав 

проблемную ситуацию, третьеклассники из множества математических 

способов действий отбирают именно способы внетабличного умножения и 

деления и применяют их в ситуации определения стоимости новогодних 

игрушек, шаров и стоимости украшений, которые можно приобрести на 

оставшуюся сумму денег («Новогодняя елка»); способы производить 

математические действия сложения и вычитания, умножения и деления с 

трехзначными числами в ситуации определения стоимости экскурсионной 

поездки («Выбираем экскурсию»). 

Решение данных проектных задач позволяет соотнести цель и средства, 

перенести и применить выработанные умения и навыки на другой вид 

деятельности, что способствует овладению универсальными способами 

действия.  

Деятельность учителя в этих условиях направлена всецело на развитие 

учебной деятельности школьников, на усиление активности их учения. «В этой 

атмосфере у учащихся повышается чувство личной значимости, повышается их 

познавательная мотивация и ответственность за учебные успехи и неудачи, 

возрастает уровень самостоятельности» [88, с. 16]. Взаимодействие 

интегративных свойств личности учащегося и мастерства учителя, умеющего 

реализовать на учебных занятиях субъект-субъектные отношения, создает 

условия для формирования у учащихся познавательной активности. 

Решение проектных задач «Письма Дедушке Морозу» (русский язык, 

3 класс) и «В стране Невыученных уроков» (русский язык, 3 класс) 

продемонстрировало способность учащихся откликнуться на просьбу о помощи 

и оказать поддержку в трудную минуту: «Внимание, внимание! Дорогие ребята, 

в электронной сети “гуляет” вирус “Авторан”. Он частично повредил 

файловые системы, и атаке подверглись новогодние письма детей Деду 



132 

 

Морозу. Дедушка не смог прочитать поврежденные письма, поэтому дети 

могут остаться без новогодних подарков. Срочно требуется помощь!!!» [23, 

с. 15–16]; «Здравствуйте, ребята! Дело в том, что я не люблю выполнять 

домашние задания, но мои учебники не отпускали меня на улицу и заставляли 

вставлять пропущенные буквы, повторять никому не нужные правила и 

делать то, что мне неинтересно. 

Учебники решили, что меня нужно немедленно спасать! Они отправили 

меня в страну Невыученных уроков. Попал я в царство Грамматики, которым 

правил Глагол Повелительного Наклонения. 

В этой стране я пережил много страшных испытаний и подвергся 

тщательной проверке. Я подал прошение Глаголу Повелительного Наклонения, 

в котором рассказал о своих приключениях и просил вернуть меня домой. К 

сожалению, я забыл некоторые правила, и в моем письме оказалось много 

пропущенных букв. Глагол Повелительного Наклонения рассердился на меня, 

возмутился, как это я не знаю таких простых правил, и издал указ: «КАЗНИТЬ, 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!».  

Я договорился с запятой, что она поменяет место нахождения в этом 

указе, если я вспомню правила и заполню все пропуски в своем прошении. 

Помогите! Ведь здесь у меня нет ни учебников, ни друзей, и рассчитывать я 

могу только на вашу помощь. Помогите! Искренне ваш Виктор Перестукин» 

[23, с. 41–42]. 

В процессе решения данных проектных задач каждый участник группы 

и класса в целом ощутил свою значимость. Вклад в общее дело особенно 

актуален для младших школьников. Они понимают, что выполнение общего 

задания – восстановление писем – полностью зависит от каждого участника 

группы и от всех групп класса. Если каждая группа данного класса их школы и 

других школ правильно восстановит письма, то все дети смогут получить 

новогодние подарки.  
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С.П. Иванов считает, что «личность может быть охарактеризована через 

то, что и как она делает, создавая и воссоздавая свои отношения с другими 

людьми» [92, с. 45]. Взаимодействие учащихся в процессе решения данной 

проектной задачи продемонстрировало чуткое и бережное отношение к 

другому человеку и способность прийти на помощь в трудную минуту. 

Восстановление поврежденных вирусом писем доставило учащимся 

большое удовольствие. Чувство сопричастности к проблеме других погрузило 

их в серьезную работу. Ученики тщательно проверяли каждое проблемное в 

написании место в слове. И как награда за кропотливый труд – ощущение 

гордости за свой труд и радости от оказания помощи другим, удовлетворение и 

восхищение совместным результатом работы. 

Восстанавливая текст-прошение, в котором Виктор Перестукин сделал 

много пропусков из-за пробелов в знаниях, учащиеся создают для него «схемы-

помощники», которые помогут решить проблемы героя. Это позволяет 

школьникам систематизировать собственные знания, умения, навыки, дает им 

«возможность “выходить за пределы заданной информации” в овладении 

предметным знанием, тем самым расширяя объем когнитивного компонента 

позиции субъекта учения» [156, с. 30]. В данной ситуации школьники 

понимают, что показатель крепких знаний – это не только личное овладение 

предметным содержанием на высоком уровне, но и умение обучить, например, 

Виктора Перестукина известным способам действий и помочь ему утвердиться 

в своих силах и возможностях. 

Технология реализации проектных задач в образовательном процессе 

начальной школы стимулирует познавательную активность учащихся. В этот 

период обучения формируются жизненно важные свойства личности: 

доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, 

уважение к окружающим, умение слушать и слышать друг друга и др. 

«Благодаря проектным задачам образовательный результат начальной школы, – 
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считает А.Б. Воронцов, – приобретает субъектный (самостоятельность, 

инициативность, ответственность) характер с осмысленными действиями 

школьников» [181, с. 142]. 

Анализируя критерии и показатели относительно уровней 

сформированности познавательной активности у учащихся, следует отметить, 

что в процессе решения проектных задач наблюдается положительная 

динамика у младших школьников по всем уровням. И, самое главное, процесс 

решения проектных задач положительно влияет на формирование именно 

творческой познавательной активности, т.е. у учащихся повышается 

познавательный интерес, учебная мотивация и, как следствие, формируется 

контрольно-оценочная самостоятельность. 

Таким образом, реализация технологии решения проектных задач в 

образовательном процессе начальной школы положительно влияет на процесс 

формирования познавательной активности и обученности младших 

школьников, на развитие их коммуникативных умений. «Знания и умения, 

подлежащие усвоению, – полагает П.Я. Гальперин, – могут быть усвоены 

учеником в результате его собственных действий. Иначе говоря, процесс 

усвоения – это процесс, основанный на активности ученика, на его действиях» 

[67, с. 16]. 

Апробированная нами технология решения проектных задач может 

успешно быть воспроизведена любым педагогом в образовательном процессе 

начальной школы с гарантированным успехом. 
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2.3. Экспериментальная апробация и оценка эффективности 

модели формирования познавательной активности учащихся на основе 

использования проектных задач и технологии решения проектных задач 

 

На формирующем этапе педагогического эксперимента (2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 уч. гг.) была разработана и апробирована 

модель формирования познавательной активности на основе использования 

проектных задач и технологии решения проектных задач в образовательном 

процессе начальной школы. В рамках данного этапа эксперимента решались 

следующие задачи: 

• создание учебно-программной документации обучающих курсов 

для участников педагогического эксперимента;  

• подготовка к изданию комплексного учебно-методического 

обеспечения по использованию в образовательном процессе начальной школы 

проектных задач; 

• разработка дидактических материалов для проведения диагностики 

и оформления полученных результатов в процессе формирующего этапа 

педагогического эксперимента; 

• проведение промежуточной диагностики уровня сформированности 

познавательной активности и уровня обученности учащихся начальной школы; 

• анализ педагогической деятельности; 

• анализ и коррекция результатов формирующего этапа 

педагогического эксперимента. 

Апробация модели формирования познавательной активности учащихся 

на основе использования проектных задач и технологии решения проектных 

задач поэтапно осуществлялась в образовательном процессе начальной школы. 

На первом этапе апробации нами были определены особенности 

педагогического взаимодействия учителя и учащихся, проанализированы 

содержательные компоненты познавательной активности, определены уровни 
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познавательной активности, разработаны критерии и показатели ее 

формирования. 

Второй этап апробации включал непосредственно реализацию модели 

формирования познавательной активности учащихся на основе использования 

проектных задач и технологии решения проектных задач в образовательном 

процессе начальной школы. На данном этапе был проанализирован и 

адаптирован к образовательному процессу задачный подход, как средство 

формирования познавательной активности младших школьников. 

На третьем этапе созданные нами модель формирования 

познавательной активности учащихся и технология решения проектных задач 

подверглись дальнейшему теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке. Использование и модели, и технологии выступало способом 

опосредованного изучения формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования проектных задач в образовательном 

процессе начальной школы. 

На четвертом этапе апробации модели формирования познавательной 

активности учащихся и технологии решения проектных задач обобщались 

результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента.  

Остановимся боле подробно и опишем всю процедуру апробации 

модели формирования познавательной активности учащихся и технологии 

решения проектных задач на формирующем и контрольном этапах 

педагогического эксперимента. 

В рамках формирующего этапа педагогического эксперимента нами 

было подготовлено и издано учебно-методическое обеспечение по реализации 

проектных задач в образовательном процессе начальной школы: 

«Использование проектных задач в начальной школе: учебно-методическое 

пособие для учителей начальных классов (1–2 классы)» [9]; «Проектные задачи 

в образовательном процессе начальной школы: учебно-методическое пособие 

для учителей начальных классов (3–4 классы)» [23]; «Контроль и оценка 
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учебных достижений младших школьников в процессе решения проектных 

задач: учебно-методическое пособие для учителей начальных классов» [11]. 

Научно-методическое обеспечение процесса реализации проектных 

задач в начальной школе явилось основой для создания учебно-программной 

документации обучающих курсов (тематических семинаров) для учителей 

начальных классов: «Инновационные технологии – инновационным 

учреждениям образования: использование проектных задач в начальной 

школе» (2010–2011 гг.) [Приложение 8]; «Использование проектных задач в 

образовательном процессе начальной школы» (2012–2013 гг.).  

Параллельно нами разрабатывались дидактические материалы для 

проведения промежуточной диагностики и оформления полученных 

результатов формирующего этапа педагогического эксперимента: примерные 

стартовые проверочные работы [11, Приложение 9], итоговые годовые 

проверочные работы [11, Приложение 11], итоговые разноуровневые 

тематические проверочные работы [11, Приложение 16], самостоятельные 

разноуровневые коррекционные работы [11, Приложение 14]. 

В рамках формирующего этапа педагогического эксперимента нами 

было осуществлено обучение всех участников экспериментальных классов 

посредством установочных тематических семинаров «Использование 

проектных задач в образовательном процессе начальной школы» на каждой 

опытно-экспериментальной площадке (акты внедрения прилагаются). 

Результаты констатирующей диагностики уровня сформированности 

познавательной активности и уровня обученности подтвердили однородность 

состава учащихся 1-х классов. Экспериментальными базами для проведения 

формирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента являлись 

следующие учреждения образования: муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения «Средняя школа № 5 г. Смоленска», 

«Средняя школа № 40 г. Смоленска», «Средняя школа № 17 г. Пскова», 

экспериментальный учебный комплекс «Школа развития» – структурное 
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подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Школа № 1133 г. Москвы», государственные учреждения образования 

«Гимназия № 1 г. Гродно», «Гимназия № 1 г. Горки», «СШ 21 г. Могилева».  

Для оценки эффективности педагогического эксперимента были 

выбраны следующие методики: 

 контрольные срезы [Приложения 9, 11, 16]; 

 наблюдение; 

 анкетирование (оценка уровня сформированности познавательной 

активности). А также разработаны критерии оценки результатов эксперимента: 

 уровень сформированности познавательной активности;  

 уровень обученности учащихся. 

При построении экспериментальной базы данного исследования мы 

использовали так называемый выборочный метод. Этот способ применяется в 

тех случаях, когда проведение сплошного наблюдения невозможно или 

экономически нецелесообразно. Выборочное наблюдение используют также 

для проверки результатов сплошного наблюдения [185, с. 17]. 

Ту часть единиц, которые отобраны для наблюдения, принято называть 

выборочной совокупностью, а всю совокупность единиц, из которых 

производится отбор, – генеральной. Качество результатов выборочного 

наблюдения зависит от того, насколько состав выборки представляет 

генеральную совокупность, иначе говоря, от того, насколько выборка 

репрезентативна (представительна). В нашем случае в качестве генеральной 

совокупности выступали 177 учащихся (92 учащихся экспериментальных 

классов и 85 учащихся контрольных классов) начальных классов 

перечисленных выше учреждений образования. 

Для обеспечения репрезентативности выборки необходимо соблюдение 

принципа случайности отбора единиц. Принцип случайности предполагает, что 

на включение или исключение объекта из выборки не может повлиять какой-

либо иной фактор, кроме случая. Существуют различные методы 
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формирования выборочной совокупности: собственно случайный, 

механический, типический, серийный, комбинированный. 

В данном исследовании мы использовали серийный отбор: из 

генеральной совокупности отбирали не отдельные единицы, а целые серии, 

группы, а затем в каждой попавшей в выборку серии обследовали все без 

исключения единицы.  

Основной метод, который был использован при построении данного 

исследования, – параллельный эксперимент.  

Параллельный эксперимент – эта такая разновидность 

исследовательской деятельности, при которой выделяются экспериментальная 

и контрольная группы, а доказательство гипотезы опирается на сравнение 

состояний двух исследуемых социальных объектов (экспериментального и 

контрольного) в одном и том же временном отрезке. Экспериментальной в 

нашем случае мы называли группу, на которую воздействовали независимой 

переменной (экспериментальным фактором), т.е. группу, в которой реально 

осуществлялся педагогический эксперимент. В качестве контрольной 

выступала та группа, которая являлась идентичной первой по своим основным 

характеристикам (размеру, составу и т.п.), подлежащим исследованию, на 

которую не влияли вводимые нами в изучаемую ситуацию экспериментальные 

факторы, т.е. в которой педагогический эксперимент не проводился. 

В нашем случае в качестве экспериментального фактора выступали 

реализованные нами в образовательном процессе начальной школы модель 

формирования познавательной активности младших школьников на основе 

использования проектных задач и технология решения проектных задач. 

Входную, промежуточную и итоговую диагностики мы проводили по одним и 

тем же разработанным методикам. 

Для расчета объема выборки в тех случаях, когда известен размер 

генеральной совокупности, мы использовали формулу (2.1): 
 



140 

 

N t2 p q   .                                                                                                      (2.1) 

n =              , 

N ∇2 + t p q 

где  

n – объем выборочной совокупности; 

N – размер генеральной совокупности; 

p, q – выборочные доли (например, мужчины и женщины). Их значение 

для надежности можно взять равным по 0,5, так как при этом их произведение 

максимально (p + q = 1); 

∇ – допустимая погрешность или ошибка выборки, обычно 5%, или 0,05. 

При этом t = 1,96 (табличный коэффициент). 
 

В целях проверки влияния модели формирования познавательной 

активности учащихся на основе использования проектных задач и технологии 

решения проектных задач на формирование познавательной активности 

младших школьников нами была создана экспериментальная база, состоящая из 

двух однородных по социально-демографическим характеристикам групп.  

Выборочная совокупность представленного исследования равна 177 

учащимся, что вполне соответствует объему генеральной совокупности. В 

выборку вошли учащиеся экспериментальных классов (92 учащихся) и 

контрольных классов (85 учащихся). Следует также отметить, что испытуемые 

на формирующем этапе педагогического эксперимента исследовались 

последовательно: в первом (2009/2010), втором (2010/2011) и третьем 

(2011/2012) учебном году с использованием одного и того же комплекса 

диагностических процедур. 

Статистическая обработка полученных результатов была осуществлена 

с использованием пакета статистических программ SPSS. 

SPSS является самой распространенной программой для обработки 

статистической информации. Основу программы составляет SPSS Base 
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(базовый модуль), предоставляющий разнообразные возможности доступа к 

данным и управления данными. Наряду с простыми методиками 

статистического анализа, такими как частотный анализ, расчет статистических 

характеристик, таблиц сопряженности, корреляций, построение графиков, этот 

модуль включает t-тесты и большое количество других непараметрических 

тестов, а также усложненные методы, такие как многомерный линейный 

регрессионный анализ, дискриминантный анализ, факторный анализ, 

кластерный анализ, дисперсионный анализ и др. 

Для сравнения двух независимых выборок SPSS предоставляет в 

распоряжение пользователей немалое количество непараметрических тестов, 

наиболее часто применяемым из которых является U-тест Манна – Уитни [57, 

с. 234–236]. Все действия в рамках данного пакета осуществляются 

автоматически. 

Основным преимуществом использования данной программы является 

отсутствие необходимости вручную рассчитывать формулы и возможность 

получать готовые таблицы в появляющемся окне «OUTPUT».  

SPSS предоставляет также возможности для расчета статистических 

коэффициентов, в том числе и коэффициента корреляции Пирсона [57, с. 257–

259]. Итоговая таблица расчета данного коэффициента содержит: 

корреляционный коэффициент Пирсона r, количество использованных пар 

значений переменных и вероятность ошибки p, соответствующую 

предположению о ненулевой корреляции. Исходя из полученных значений, мы 

смогли сделать вывод о характере и тесноте связи или различий между 

множествами данных. 

Именно эти критерии нами были использованы в изложении 

результатов формирующего этапа педагогического эксперимента. 
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Проанализируем полученные в ходе формирующего этапа 

педагогического эксперимента данные. На первом году обучения были 

зафиксированы следующие показатели уровня сформированности 

познавательной активности учащихся (рис. 18). 

Рис. 18. Результаты уровня сформированности познавательной активности у 
учащихся первого года обучения, % 

 

Как видим, 70% учащихся контрольных классов находятся на низком  

уровне репродуктивной познавательной активности, 30% – на среднем уровне 

рефлексивной познавательной активности. Динамика уровня 

сформированности познавательной активности у учащихся экспериментальных 

классов другая: на низком уровне находится только 42% учащихся, а на 

среднем – 54%. Наблюдается также положительная динамика (4%) у учащихся 

со сформированной творческой познавательной активностью. 

Для определения статистической значимости различий между двумя 

множествами данных мы использовали непараметрический статистический 

критерий Манна – Уитни. Для расчета коэффициента Манна – Уитни мы 

производили объединение двух сравниваемых выборок (контрольный и 

экспериментальный класс), ранжировали все полученные результаты по 

величине общего показателя оценки (меньшему значению присваивали 

меньший ранг). Для каждой выборки рассчитывали коэффициент Манна – 

Уитни по формуле (2.2). 
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где  

1n  – объем выборки контрольной группы;  

2n  – объем выборки экспериментальной группы;  

21,TT  – сумма рангов, полученных по соответствующей выборке. 

 

Из двух полученных коэффициентов 1U  и 2U  выбирали наименьший, 

который сравнивался с табличным критическим значением для выборок 

изучаемого объема [84]. Критический коэффициент значимости для критерия 

принимается равным 0,05 (вероятность ошибки составляет 5%). Если 

полученное эмпирическое значение критерия меньше критического, можно 

считать наблюдаемые различия между исследуемыми выборками 

статистически достоверными. В данном исследовании мы замеряли сам 

коэффициент Манна – Уитни и значение двусторонней асимптотической 

значимости (p). Если p меньше 0,05, различия до и после эксперимента 

статистически значимы.  

Расчет критерия Манна – Уитни свидетельствует о том, что различия в 

показателях сформированности уровня познавательной активности являются 

статистически достоверными. Иными словами, именно использование в 

образовательном процессе модели формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования проектных задач и технологии решения 

проектных задач повлияло на процесс формирования познавательной 

активности младших школьников. 

Для определения тесноты и направленности статистической связи мы 

использовали коэффициент корреляции Пирсона. Данный индекс находится в 
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интервале от –1,0 до 1,0 включительно и отражает степень линейной 

зависимости между двумя множествами данных (2.3): 

(2.3) 

. 

 

Для расчета коэффициента корреляции Пирсона необходимо наличие 

двух множеств данных (X и Y). В нашем случае это результаты в контрольных 

(Х) и экспериментальных (Y) группах. При интерпретации данного индекса 

необходимо учитывать, что чем ближе он приближается к 1, тем сильнее связь 

между признаками, и наоборот. Положительное значение (знак «+») означает 

положительно направленную корреляцию, знак «–» – отрицательную. 

Расчеты коэффициента корреляции Пирсона показывают, что он равен 

на первом году обучения 0,35, что свидетельствует о положительно 

направленной корреляции: в экспериментальных классах уровень 

сформированности познавательной активности учащихся первого года 

обучения выше, чем в контрольных классах. 

На втором году обучения фиксируем следующие полученные в ходе 

исследования показатели (рис. 19).  

Рис. 19. Результаты уровня сформированности познавательной активности у 
учащихся второго года обучения, % 
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Как видим, наблюдается положительная динамика на низком уровне 

репродуктивной активности и среднем уровне рефлексивной познавательной 

активности у учащихся как контрольных, так и экспериментальных классов. 

Однако на творческом уровне показатели контрольных классов остаются 

неизменными, а в экспериментальных классах увеличиваются в 3 раза (4,2% – 

первый год обучения, 12,5% – второй год обучения). 

Расчет показателей критерия Манна – Уитни свидетельствует о наличии 

статистически достоверных различий между результатами контрольных и 

экспериментальных классов. Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,4, что 

превышает результат на первом году обучения. 

На третьем году обучения ситуация в экспериментальных классах еще 

более улучшается (рис. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Результаты сформированности познавательной активности у учащихся 
третьего года обучения, % 

 

На низком уровне репродуктивной активности и среднем уровне 

рефлексивной активности наблюдается положительная динамика у учащихся и 

контрольных, и экспериментальных классов. Однако на творческом уровне 

процент учащихся экспериментальных классов увеличивается практически в 3 

раза (4,2% – первый год обучения, 12,5% – второй год обучения и 33,3% – 

третий год обучения), что и являлось целью педагогического эксперимента. 
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Критерий Манна – Уитни доказывает статистическую значимость 

различий между показателями контрольных и экспериментальных классов, 

коэффициент корреляции Пирсона еще более увеличивается (r = 0,66).  

Проследим динамику изменения показателей на первом, втором и 

третьем году обучения контрольных и экспериментальных классов. Для этого 

рассчитаем индекс, находящийся на промежутке от 1 до 3, где 1 – 

репродуктивная активность, 2 – рефлексивная активность и 3 – творческая 

активность. Чем выше индекс, тем выше уровень сформированности 

познавательной активности у учащихся (рис. 21). 

Рис. 21. Динамика уровня сформированности познавательной активности 
учащихся 1–3-х годов обучения  

 

Ту же тенденцию мы обнаруживаем по диаграмме значений 

коофециента Пирсона (рис. 22). 

 

Рис. 22. Динамика характера и тесноты связи показателей контрольных и 
экспериментальных классов (коэффициент корреляции Пирсона) 
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Далее представим сводный график уровня сформированности 

познавательной активности за три года обучения (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Результаты диагностики уровня сформированности познавательной 
активности учащихся за три года обучения, % 

 

Итак, данные проведенного нами формирующего этапа педагогического 

эксперимента свидетельствуют о том, что реализация в образовательном 

процессе модели формирования познавательной активности учащихся на 

основе использования проектных задач и технологии решения проектных задач 

существенно, статистически значимо повлияла на формирование 

познавательной активности младших школьников. Следует также отметить 

зафиксированную закономерность, проявляющуюся в том, что от первого к 

третьему году обучения наблюдается устойчивый, статистически доказанный 

рост высокого уровня сформированности творческой познавательной 

активности учащихся экспериментальных классов относительно контрольных 

классов. 

Важной задачей формирующего этапа педагогического эксперимента 

было определение уровня обученности учащихся по математике и по русскому 

языку. Опишем последовательность выполнения учащимися стартовых и 

итоговых проверочных работ и проанализируем полученные результаты уровня 

обученности учащихся.  
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Стартовые проверочные работы по математике и русскому языку 

состояли из заданий актуального и пропедевтического уровней [Приложение 9]. 

Задания актуального уровня были составлены с учетом всех тех предметных 

умений, которые уже были сформированы у учащихся за предыдущий учебный 

год. Результаты выполнения заданий актуального уровня позволили учащимся 

определить пробелы в знаниях и выстроить дальнейшую коррекционную 

работу по их ликвидации.  

Задания пропедевтического уровня стартовой проверочной работы были 

составлены с учетом предметных умений, которые еще будут формироваться у 

учащихся в текущем учебном году, т.е. зоны ближайшего развития. Результаты 

выполнения этих заданий позволили учащимся определить предметные задачи, 

которые последовательно будут решаться на протяжении текущего учебного 

года.  

Количественная оценка выполнения заданий актуального и 

пропедевтического уровней выражалась в баллах: в совокупности 

количественный показатель выполнения заданий как актуального, так и 

пропедевтического уровней составлял 100% [Приложение 10].  

В конце учебного года учащиеся выполняли итоговую проверочную 

работу, составленную с учетом трех уровней сложности [Приложение 11].  

Уровень обученности определялся нами путем сравнения результатов 

выполнения учащимися заданий пропедевтического уровня стартовой 

проверочной работы и заданий второго уровня итоговой проверочной работы 

[Приложение 15]. Необходимо отметить, что именно показатели второго 

уровня итоговой проверочной работы соответствуют основным требованиям 

учебных программ ФГОС к знаниям, умениям и навыкам учащихся начальной 

школы. 

Следует отметить, что при определении уровня обученности мы 

учитывали как качественные, так и количественные показатели. Качественные 

показатели уровня обученности определялись педагогами посредством 
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содержательной оценки учебной деятельности учащегося и его рефлексивной 

самооценки. Количественные показатели уровня обученности определялись на 

основе результатов промежуточной и итоговой диагностики – показателей 

выполнения стартовых и итоговых проверочных работ по русскому языку и 

математике.  

Результаты диагностики уровня обученности учащихся 1–3-х классов 

по математике и русскому языку на формирующем этапе педагогического 

эксперимента выглядят следующим образом (рис. 24). 
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Рис. 24. Показатели уровня обученности учащихся 1–3-х классов  
по математике и русскому языку % 
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Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,94 (математика), 0,89 (русский 

язык), что говорит о сильной положительно направленной корреляции.  

Сводная диаграмма уровня обученности по математике и русскому 

языку учащихся 1–3-х классов выглядит следующим образом (рис. 25). 
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Рис. 25. Сводная диаграмма уровня обученности  
учащихся 1–3-х классов по математике и русскому языку, % 
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Сравнительный анализ выполнения учащимися разноуровневых 

заданий по математике и русскому языку в контрольных и экспериментальных 

классах свидетельствует о следующем: в экспериментальных классах 

показатели выполнения разноуровневых заданий по математике и русскому 

языку выше, чем в контрольных классах (рис. 26). При этом важно отметить и 

то, что разница в показателях выполнения заданий первого и второго уровней в 

контрольных и экспериментальных классах незначительная: математика 

(первый уровень – 7,1%, второй уровень – 5,2%, третий уровень – 32,5%), 

русский язык (первый уровень – 7,2%, второй уровень – 4,3%, третий уровень – 

21,8%,), что и являлось целью эксперимента. 
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Рис. 26. Показатели выполнения учащимися разноуровневых заданий  
по математике и русскому языку (в среднем за три года обучения), % 
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и русскому языку. Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,67 (математика), 

0,78 (русский язык) – перед нами сильная положительно направленная 

корреляция.  

В результате формирующего этапа педагогического эксперимента мы 

пришли к выводу, что выполнение учащимися разноуровневых заданий 

является не только критерием определения уровня сформированности 

познавательной активности, но и эффективным средством ее формирования.  

Результаты выполнения учащимися разноуровневых заданий по 

математике и русскому языку свидетельствуют о том, что в экспериментальных 

и контрольных классах показатели выполнения заданий первого и второго 

уровней значительно не отличаются друг от друга, а показатели выполнения 

заданий третьего уровня значительно выше в экспериментальных классах по 

сравнению с контрольными классами. 

Большинство учащихся контрольных классов, зная, что задания 

третьего уровня гораздо сложнее предыдущих двух, просто отказывались их 

выполнять, что и продемонстрировало сформированный воспроизводящий и 

интерпретирующий уровни познавательной активности. Многие же учащиеся 

экспериментальных классов начинали выполнять проверочную работу именно 

с заданий третьего уровня, что продемонстрировало сформированный 

творческий уровень познавательной активности. Поэтому можно сделать 

следующий вывод: реализация в образовательном процессе начальной школы 

модели формирования познавательной активности учащихся на основе 

использования проектных задач и технологии решения проектных задач 

является эффективным средством формирования у учащихся именно 

творческого уровня познавательной активности. 

Контрольный этап педагогического эксперимента (май 2012/2013 уч. 

год) был направлен на решение следующих задач: 

• экспертная оценка результатов опытно-экспериментальной работы 

педагогов; 
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• системный анализ и обобщение полученных результатов; 

• коррекция комплексного научно-методического обеспечения 

модели формирования познавательной активности учащихся на основе 

использования проектных задач и технологии решения проектных задач в 

образовательном процессе начальной школы; 

• разработка методических рекомендаций по реализации в массовой 

образовательной практике модели формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования проектных задач и технологии решения 

проектных задач в образовательном процессе начальной школы.  

Для окончательного подтверждения гипотезы исследования нами был 

проведен контрольный этап педагогического эксперимента с участием 

школьников 4-го года обучения. Испытуемым предлагался комплекс 

диагностических процедур, позволяющих измерить уровень сформированности 

познавательной активности.  

Сравнительный анализ полученных результатов позволил 

зафиксировать следующую картину (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Результаты сформированности уровня познавательной активности у 
учащихся 4-го года обучения, % 
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Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,62, что говорит о положительно 

направленной корреляции. 

Показатели уровня сформированности познавательной активности у 

учащихся 1–4-х классов представлены на гистограмме (рис. 28). Как видим, 

наблюдается положительная динамика на низком уровне репродуктивной 

активности и среднем уровне рефлексивной активности как в контрольных, так 

и в экспериментальных классах: постепенное уменьшение процента учащихся, 

находящихся на низком уровне, и увеличение – на среднем уровне. Однако в 

том, что касается высокого уровня творческой познавательной активности, 

следует отметить высокую положительную динамику в экспериментальных 

классах (1-й класс – 4,2%, 2-й класс – 12,5%, 3-й класс – 33,3%, 4-й класс – 50%) 

относительно контрольных классов (1-й класс – 0%, 2-й класс – 0%, 3-й класс – 

1,5%, 4-й класс – 14,9%), что и подтвердили результаты педагогического 

эксперимента. 

 
Рис. 28. Уровень сформированности познавательной активности  

у учащихся 1–4-х классов, % 
 

Разработанные и апробированные нами модель формирования 

познавательной активности учащихся на основе использования проектных 

задач и технология решения проектных задач в образовательном процессе 
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начальной школы статистически значимо повлияли на повышение уровня 

сформированности познавательной активности учащихся.  

На контрольном этапе педагогического эксперимента нами также были 

произведены замеры уровня обученности учащихся 4-х классов по математике 

и русскому языку. Проанализируем полученные результаты.  

Результаты обученности учащихся 4-х классов по математике и 

русскому языку на контрольном этапе педагогического эксперимента 

представлены на гистограмме (рис. 29) и свидетельствуют о том, что в 

экспериментальных классах уровень обученности учащихся выше, чем в 

контрольных классах. 
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Рис. 29. Показатели уровня обученности учащихся 4-го класса 
по математике и русскому языку, %  
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корреляции Пирсона равен 0,96 (математика) и 0,89 (русский язык), что говорит 

о сильной положительно направленной корреляции.  

На гистограмме (рис. 30) представлены результаты обученности 

учащихся 1–4-х классов по математике и русскому языку. Как видим, на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе уровень обученности 

учащихся экспериментальных классов гораздо выше, чем контрольных классов. 

 
Математика 

 
Русский язык 

Рис. 30. Уровень обученности учащихся 1–4-х классов  
по математике и русскому языку, % 

 

В целях более серьезного обоснования гипотезы, подтвержденной на 

формирующем этапе педагогического эксперимента, на контрольном этапе был 

произведен замер показателей выполнения учащимися 4-го года обучения 

разноуровневых заданий по математике и русскому языку, а также 
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проанализирована связь между уровнем сформированности познавательной 

активности и показателями выполнения учащимися разноуровневых заданий.  

Сравнительный анализ выполнения разноуровневых заданий по 

математике и русскому языку в контрольных и экспериментальных классах 

свидетельствует о следующем: в экспериментальных классах показатели 

выполнения разноуровневых заданий выше, чем в контрольных классах 

(рис. 31).  
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Рис. 31. Показатели выполнения учащимися 4-го года обучения 
разноуровневых заданий по математике и русскому языку, % 
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экспериментальных классах процент решения задач третьего уровня по 

математике и русскому языку гораздо выше, чем в контрольных классах. 

Понаблюдаем, как изменялись показатели выполнения учащимися 

разноуровневых заданий по математике и русскому языку на протяжении 4-х 

лет обучения в начальной школе. Как видим, результаты выполнения 

учащимися экспериментальных и контрольных классов заданий первого уровня 

особо не отличаются, однако уже наблюдаются различия в показателях 

выполнения заданий второго уровня и значительные различия в результатах 

выполнения заданий третьего уровня у экспериментальных классов 

относительно контрольных классов, что и подтвердили результаты 

педагогического эксперимента (рис. 32). 

 
Математика  

 
Русский язык 

Рис. 32. Показатели выполнения учащимися 1–4-х классов 
разноуровневых заданий по математике и русскому языку, % 
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Для определения связи между уровнем познавательной активности и 

показателями выполнения учащимися разноуровневых заданий нами был 

рассчитан порядковый индекс по формуле (2.4):  

 

(a*1 + b*2 + c*3)/100,                                                                                 (2.4) 

где  

a – средний процент выполнения заданий 1 уровня по математике 

(русскому языку); 

b – средний процент выполнения заданий 2 уровня по математике 

(русскому языку); 

с – средний процент выполнения заданий 3 уровня по математике 

(русскому языку). 

 

При интерпретации данного индекса необходимо учитывать: чем выше 

значение индекса, тем выше показатели выполнения учащимися 

разноуровневых заданий по математике и русскому языку. 

Расчетные показатели зафиксировали статистическую значимость 

различий между уровнем познавательной активности и показателем 

выполнения учащимися разноуровневых заданий по математике и русскому 

языку и в контрольных (r = 0,81), и в экспериментальных классах (r = 0,88). 

Представим значения порядковых индексов в контрольных и 

экспериментальных классах по математике и русскому языку (рис. 33). 
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Рис. 33. Порядковые индексы выполнения  

разноуровневых заданий по математике и русскому языку  
учащимися с разным уровнем сформированности познавательной активности 

 

Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента 

позволили сделать вывод о том, что выполнение учащимися разноуровневых 

заданий является не только критерием и показателем определения уровня 

сформированности познавательной активности учащихся, но и эффективным 

средством ее формирования. 
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значительно влияет на повышение уровня сформированности познавательной 

активности младших школьников. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Изучен вопрос мотивации учителей начальных классов на 

реализацию задачного подхода в начальной школе и проведено анкетирование 

педагогов на предмет определения их готовности к реализации задачного 

подхода с целью формирования познавательной активности учащихся. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что учителя начальных 

классов достаточно мотивированы к использованию задачного подхода в 

образовательном процессе начальной школы. Вместе с тем у педагогов 

существует проблема в понимании сущности задачного подхода и возможности 

использования его с целью формирования познавательной активности у 

учащихся младшего школьного возраста.  

2. Выделены три уровня познавательной активности учащихся 

(репродуктивная активность, рефлексивная активность, творческая активность), 

определены критерии и показатели ее формирования.  

3. Результаты диагностики констатирующего этапа педагогического 

эксперимента позволили выявить исходные показатели сформированности 

познавательной активности и обученности учащихся 1-х классов. Результаты 

диагностики уровня сформированности познавательной активности и уровня 

обученности учащихся подтвердили валидность выбранных нами критериев и 

показателей, а также продемонстрировали, что состав учащихся 1-х классов 

группы № 1 и группы № 2 является однородным, что и необходимо для 

чистоты эксперимента.  

4. С целью достижения положительной динамики в формировании 

познавательной активности младших школьников создана и апробирована 

технология решения проектных задач в начальной школе. Данная технология 

включает определенные этапы осуществления учебной деятельности, 

содержащие конкретные цели их реализации и соответствующие 

диагностические средства контроля и оценки учебных достижений: 1) решение 
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проектной задачи; 2) выполнение учащимися самостоятельной разноуровневой 

коррекционной работы; 3) выполнение младшими школьниками итоговой 

тематической (годовой) разноуровневой проверочной работы. 

5. Результаты диагностики формирующего этапа педагогического 

эксперимента позволили сделать следующий вывод: отмечается 

зафиксированная тенденция, проявляющаяся в том, что от первого к третьему 

году обучения наблюдается устойчивый, статистически доказанный рост 

уровня сформированности познавательной активности учащихся 

экспериментальных классов относительно контрольных классов. 

Проведены диагностика уровня обученности учащихся по математике и 

по русскому языку и замер показателей выполнения учащимися 

разноуровневых заданий по математике и русскому языку с целью определения 

связи между показателями выполнения учащимися разноуровневых заданий и 

уровнем сформированности познавательной активности.  

Диагностика обученности свидетельствует о том, что в 

экспериментальных классах уровень обученности по математике и русскому 

языку на всех этапах обучения выше, чем в контрольных классах. Расчетные 

показатели также зафиксировали статистическую значимость различий между 

уровнем сформированности познавательной активности и показателями 

выполнения разноуровневых заданий по математике и русскому языку. В 

результате диагностики мы пришли к выводу: выполнение учащимися 

разноуровневых заданий является не только критерием определения уровня 

сформированности познавательной активности, но и эффективным средством 

ее формирования.  

6. Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента 

подтвердили гипотезу исследования: реализация в образовательном процессе 

начальной школы модели формирования познавательной активности учащихся 

на основе использования проектных задач и технологии решения проектных 
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задач существенно, статистически значимо повлияла на формирование 

познавательной активности учащихся младшего школьного возраста.  

7. Разработанные и апробированные в образовательном процессе 

начальной школы модель формирования познавательной активности учащихся 

на основе использования проектных задач и технология решения проектных 

задач могут быть успешно внедрены в образовательную практику учреждений 

образования Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая наше исследование, посвященное использованию задачного 

подхода, и в частности проектных задач, в образовательном процессе 

начальной школы с целью формирования познавательной активности младших 

школьников, необходимо показать основные результаты исследования и 

определить перспективные направления исследований по формированию у 

учащихся познавательной активности. 

Логика выводов исследования была задана последовательностью его 

шагов, которые формулировались в виде задач, направленных на анализ того 

или другого аспекта проблемы. Результаты педагогического эксперимента по 

реализации задачного подхода, и в частности проектных задач, в 

образовательном процессе начальной школы с целью формирования 

познавательной активности младших школьников подтвердили 

сформулированную гипотезу исследования и позволили сделать следующие 

выводы. 

1. Выявлены педагогические особенности познавательной активности: 

переориентация от созерцательной любознательности к воспитанию 

устойчивого интереса к проектным задачам и побуждение к размышлению при 

их решении; овладение мнемическими операциями; развитие способности 

устанавливать связи между элементами проектной задачи и способности 

продуктивно рассуждать при самостоятельном ее решении; эффективное 

запоминание предметного содержания посредством осмысленного понимания 

сути проектной задачи; наличие ярко выраженной эмоциональности при поиске 

способов решения задачи; переживание чувства удовлетворенности от своих 

достижений 

Дополнена сущность понятия «познавательная активность», которое 

рассматривается как мыследеятельное состояние учащегося, способствующее 
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овладению им универсальными способами действий и влияющее на 

формирование творческих качеств личности.  

Проанализированы различные подходы к определению уровней 

познавательной активности, выявлены три уровня познавательной активности 

(репродуктивная активность, рефлексивная активность, творческая активность), 

определены критерии и показатели ее формирования. 

2. Проанализирована психолого-педагогическая и методическая 

литература по проблеме использования задачного подхода в теории и практике 

образования. Определены позиции ученых, методистов и педагогов по 

актуализации данной проблемы; выявлены противоречия, затрудняющие 

реализацию задачного подхода в начальной школе с целью формирования 

познавательной активности учащихся.  

Раскрыты сущностные и содержательные характеристики задачного 

подхода в обучении младших школьников. Конкретизировано определение 

понятия «задачный подход», которое рассматривается как система учебных 

задач, направленная на овладение младшими школьниками знаниями, 

умениями, универсальными способами действий и способствующая их 

умственному и личностному развитию.  

Дополнена классификация типов учебной задачи, включающая: 

1) задачи, направленные на получение (отработку) новых способов действий в 

конкретной учебной ситуации (сюжетная, познавательная, поисковая, 

проблемная, эвристическая, исследовательская, специфически учебная, 

конкретно-практическая задачи и др.); 2) задачи, направленные на применение 

обобщенных способов действий в ситуации решения реальных жизненных 

проблем.  

3. Уточнена сущность понятия «проектная задача», рассматриваемое 

как квазиреальная жизненная проблемная ситуация, ориентированная на 

применение учащимися обобщенных способов действий, средств и приемов в 

ситуациях, по форме и содержанию максимально приближенных к решению 
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реальных жизненных проблем.  

Раскрыта содержательная характеристика структурных компонентов 

проектной задачи (анализ, моделирование, синтез) и их типология 

(тематические, годовые, межпредметные, разновозрастные); выделены 

характерные особенности и педагогические эффекты использования проектных 

задач в образовательном процессе начальной школы: создание условий для 

формирования разных способов учебного сотрудничества, применение целого 

ряда способов действий, средств, приемов, мониторинг коммуникативных 

умений и предметных знаний, повышение уровня сформированности 

познавательной активности; выявлена эффективность влияния проектных задач 

на процесс формирования познавательной активности младших школьников. 

4. Разработана и апробирована авторская модель формирования 

познавательной активности учащихся на основе использования проектных 

задач в образовательном процессе начальной школы. Модель представляет 

собой целостную теоретически обоснованную систему с определенной 

стратегией и тактикой, включающую в себя целевой, методологический, 

содержательный и результативный блоки.  

Основной целью реализации модели формирования познавательной 

активности учащихся являлось стимулирование их активной познавательной 

деятельности посредством решения проектных задач для развития 

метапредметных компетенций. Методологический блок включает научные 

подходы, принципы и концептуальные положения. Организационный блок 

состоит из следующих компонентов: учебная деятельность, научно-

методическая деятельность, организационно-управленческая деятельность, 

психолого-педагогическая деятельность и аналитическая деятельность. В 

результате внедрения данной модели предполагалось повышение уровня 

сформированности познавательной активности учащихся и уровня развития 

метапредметных компетенций. 

Разработана и апробирована технология решения проектных задач с 
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целью достижения положительной динамики в формировании познавательной 

активности младших школьников. Данная технология включает следующие 

этапы осуществления учебной деятельности: 1) решение проектной задачи; 

2) выполнение учащимися самостоятельной разноуровневой коррекционной 

работы; 3) выполнение школьниками итоговой тематической (годовой) 

разноуровневой проверочной работы. На каждом этапе последовательно 

решаются конкретные цели и используются соответствующие диагностические 

средства контроля и оценки учебных достижений учащихся. 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили гипотезу 

исследования: апробация модели формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования проектных задач и технологии решения 

проектных задач существенно, статистически значимо повлияла на повышение 

уровня сформированности познавательной активности учащихся младшего 

школьного возраста. Применение статистических методов исследования 

подтвердило, что предложенная система мер и целенаправленная работа по 

формированию познавательной активности младших школьников на основе 

использования проектных задач дали положительные результаты. 

С целью дальнейшего внедрения проектных задач в образовательную 

практику разработано и апробировано комплексное научно-методическое 

обеспечение процесса формирования познавательной активности учащихся на 

основе использования проектных задач в образовательном процессе начальной 

школы, включающее: учебно-программную документацию курсов повышения 

квалификации педагогов по использованию задачного подхода и проектных 

задач в начальной школе; учебно-методические пособия, содержащие 

примерные уроки решения проектных задач по математике и русскому языку и 

примерные итоговые тематические (годовые) проверочные работы для 

учащихся 1–4-х классов; методические рекомендаций по организации 

образовательного процесса с целью формирования познавательной активности 

учащихся на основе использования проектных задач.  
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В процессе исследования достигнуты следующие результаты: 

повысились уровень познавательной активности учащихся и уровень их 

обученности.  

Полученные выводы не претендуют на исчерпывающий анализ 

проблемы. Накопленный теоретический и практический материал требует 

анализа, развития и уточнения. Перспектива данной работы состоит в том, что 

рассматриваемая тема предоставляет широкие возможности для проведения 

последующих научных исследований. Дальнейшей разработки требует 

проблема методологического обоснования преемственности между процессом 

решения проектных задач в начальной школе и проектной деятельностью 

учащихся на ступени основного и среднего общего образования, а также 

проблема использования задачного подхода в образовательном процессе 

начальной школы с целью развития метапредметных умений младших 

школьников.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Материал для контент-анализа сущности понятия «познавательная активность» 

 
Источник использования Определение понятия «познавательная активность» 

Профессиональное образование. Словарь. Ключевые 
понятия, термины, актуальная лексика / сост. 
С.М. Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. – С. 236 

Познавательная активность – качество учебной деятельности учащегося, которое 
проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации нравственно-волевых 
усилий на достижение целей, умение получать эстетическое наслаждение, если цели 
достигнуты 

Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности 
учащихся в учебном процессе / Г.И. Щукина. – М.: 
Просвещение, 1979. – С. 116 

Познавательная активность – личностное образование, которое выражает 
интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительно-
эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе. Она 
характеризуется: поисковой направленностью в учении; познавательным интересом, 
стремлением удовлетворить его при помощи различных источников, как в учении, так 
и во внеучебной деятельности; эмоциональным подъемом, благополучием протекания 
деятельности 

Харламов, И.Ф. Как активизировать учение школьников / 
И.Ф. Харламов. – Минск: Народная асвета, 1975. – С. 31 

Познавательная активность – деятельное состояние ученика, которое 
характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и проявлением 
волевых усилий в процессе овладения знаниями 

Шамова, Т.И. Активизация учения школьников / 
Т.И. Шамова. – М.: Педагогика, 1982. – С. 48 

Познавательная активность – качество личности, которое «проявляется в 
направленности и устойчивости познавательных интересов, стремлении к 
эффективному овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации 
волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели» 
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Редковец, И.А. Обусловленность уровня познавательной 
активности школьников характером их учебной 
деятельности / И.А. Редковец // Воспитание у учащихся 
познавательной активности. – Волгоград, 1971. – С. 25 

Познавательная активность – качество личности, отражающее психологическую и 
практическую ее готовность (стремление и способность) к энергичному, деятельному, 
продуктивному познанию при упорных систематических волевых усилиях 

Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении / 
М.И. Лисина. – СПб.: Питер, 2009. – С. 188 

Познавательная активность – состояние готовности к познавательной деятельности, 
то состояние, которое предшествует деятельности и порождает ее 

Аристова, Л.П. Активность учения школьника / 
Л.П. Аристова. – М.: Просвещение, 1968. – С. 31–32 

Активность познания – преобразовательное отношение субъекта к объекту, 
проявляемое в системе опосредований одного другим. Активность познания (учения) 
предполагает наличие таких моментов, как избирательность подхода к объектам 
познания; постановка перед собой цели, задачи, которую надо решить; 
преобразование объекта в последующей деятельности, направленной на решение 
проблемы 

Скаткин, М.Н. Активизация познавательной деятельности 
учащихся в обучении / М.Н. Скаткин. – М.: Изд-во АПН 
РСФСР, 1965. – С. 4 

Активизация в обучении – познавательная деятельность, способствующая 
формированию личности человека, который умеет творчески решать задачи, 
самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, 
убеждения, непрерывно пополнять и обновлять свои знания и применять их для 
творческого преобразования действительности, соединять теорию с практикой 

Терехин, М.Н. Некоторые характерные особенности связи 
теории с практикой в обучении / М.Н. Терехин // Развитие 
самостоятельности и активности учащихся в учебной 
работе школы. – Челябинск, 1966. – С. 9 

Познавательная активность – интенсивность выполнения задачи, связанной с 
поисками своих индивидуальных путей ее решения 

Абасов, З.А. Познавательная активность школьников / 
З.А. Абасов // Советская педагогика. – 1989. – № 7. – С. 41 

Познавательная активность – не только усвоение знаний, умений и навыков, но и 
выработка эмоционально-оценочного отношения к процессу и результатам познания 
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Родак, И.И. Сущность творческой активности учащихся в 
учебном процессе / И.И. Родак // Советская педагогика. – 
1959. – № 4. – С. 69 

Активность учащихся – напряжение внимания и наблюдения, привлечение данных 
опыта и ранее приобретенных знаний, представление и воображение, анализ и синтез, 
догадка и предположение, сомнение и проверка, обобщение и суждение, интерес и 
любовь к делу, постоянство и настойчивость в работе, подъем душевных сил и 
энтузиазм 

Бутузов, И.Д. Некоторые вопросы теории и практики 
активизации познавательной деятельности учащихся в 
современной школе / И.Д. Бутузов // Особенности 
познавательной деятельности учащихся: сборник научных 
трудов ЛГПИ им. А.И. Герцена. – Л.: ЛГПИ, 1979. – С. 16 

Познавательная активность – внутренняя готовность учащегося к деятельному его 
участию в напряженной умственной и практической деятельности в процессе 
овладения знаниями, умениями и навыками и проявлению самостоятельности и 
творческого подхода к решению учебных и трудовых задач 

Генинг, Т.Б. К вопросу об оптимизации процесса 
проблемного обучения слабоуспевающих школьников / 
Т.Б. Генинг // Оптимизация процесса обучения с целью 
предупреждения неуспеваемости школьников: сб. статей. – 
Ростов-на-Дону, 1974. – С. 28 

Учебно-познавательная активность – это характеристика учебно-познавательной 
деятельности учащегося, отражающая в единстве степень ее результативности, 
интенсивности, темп, меру проявления в процессе учения интеллектуальных, 
мотивационных и  эмоционально-волевых качеств личности 

Саулина, О.П. Некоторые вопросы активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроках в 
начальной школе / О.П. Саулина // Передовой опыт – 
каждому учителю (Из опыта работы). – Пермь: Пермское 
книжное издательство, 1965. – С. 65 

Познавательная активность – это определенная устойчивая и разнообразная 
умственная и практическая деятельность, направленная на усвоение знаний в 
основном на самом уроке 

Годовикова, Д.Б. Познавательная активность младших 
школьников / Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина // 
Педагогика. – 1998. – № 5. – С. 29 

Познавательная активность – проявление потребности жизненных сил ребенка, 
результат его развития 
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Носков, Н.Д. К вопросу об активизации познавательной 
деятельности учащихся в процессе учебных занятий / 
Н.Д. Носков // Вопросы воспитания и обучения. – 
Свердловск. – 1965. – Т. 30. – С. 5 

Познавательная активность – сосредоточение внимания учащихся на изученном 
материале, активность его восприятия и осмысления, проявление интереса не только к 
содержанию принимаемой и перерабатываемой учебной информации, но и к способам 
мыслительно-практической деятельности, связанной с изучением нового материала 

Литвиненко, Н.С. Развитие познавательной активности 
учащихся в условиях проблемно-поисковой деятельности: 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / 
Н.С. Литвиненко. – Казань, 1972. – С. 9 

Познавательная активность – деятельность, которая направлена на решение 
проблемно-поисковых познавательных задач и результатом которой, следовательно, 
выступают знания-трансформации 

Осипова, М.П. Развитие познавательной активности 
младших школьников в процессе их деятельности в 
октябрятской группе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Осипова Мария Петровна. – Минск, 1977. – С. 13 

Познавательная активность – это свойство личности, которое выражается в 
целенаправленных действиях, отражающих степень участия младшего школьника в 
овладении знаниями, умениями, навыками, включая пользование ими в дальнейшей 
умственной и практической работе 

Муртазин, Г.М. Пути совершенствования современного 
урока биологии: учебное пособие / Г.М. Муртазин. – Уфа, 
1972. – С. 48 

Познавательная активность – это удовлетворение возникшей познавательной 
потребности посредством познавательной деятельности 

Скоморохов, Н.Я. Влияние коллектива на жизненные 
планы старшеклассников и их познавательную активность / 
Н.Я. Скоморохов // Формирование познавательной 
активности школьников: сборник статей. – 
Ростов-на-Дону, 1971. – С. 16 

Познавательная активность как свойство личности включает: потребность, «жажду» 
знаний, сознательное и ответственное отношение к овладению ими, понимание 
учащимися целей учения и способность ставить перед собой новые познавательные 
задачи; умение организовать свою познавательную деятельность и пользоваться 
различными способами приобретения знаний; осознание и регулирование своих 
мыслительных операций, все более глубокое проникновение в сущность явлений и 
процессов; критическое осмысление опыта своей познавательной деятельности и ее 
результатов, стремление к ее совершенствованию 
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Краснова, Е.В. Формирование познавательной активности 
и самостоятельности учащихся старших классов: дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.01 / Краснова Елизавета 
Владимировна. – Чебоксары, 1997. – С. 20 

Познавательная активность характеризуется направленностью усилий на усвоение 
знаний, требующих от ученика высокой самоорганизованности, мобилизации душевных 
и физических сил, внимания, памяти, воли 

Заир-Бек, Е.С. Педагогические проблемы формирования 
познавательных интересов учащихся / Е.С. Заир-Бек // 
Актуальные вопросы теории и практики обучения / 
Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л.: ЛГПИ, 
1981. – С. 148 

Познавательная активность – качество, характеризующееся отношением ученика к 
предмету и процессу деятельности, важнейшим условием ее формирования выступает 
развитие у учащихся положительных мотивов к учению 

Шурпан, О.В. Формирование познавательной активности 
младших школьников в процессе обучения (на материале 
уроков чтения): автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка / Шурпан Ольга 
Васильевна. – Минск, 1984. – С. 10 

Познавательная активность – энергичное, сознательное, волевое, целенаправленное 
напряжение умственных сил ученика в учебно-познавательной деятельности, 
управляемой учителем, направленное на удовлетворение потребностей школьников по 
овладению знаниями, умениями и навыками 

Щелкунова, О.В. Познавательная активность как фактор 
повышения индивидуальных достижений младших 
школьников в обучении (на примере изучения 
математики): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 
Щелкунова Ольга Валентиновна. – Киров, 2012. – С. 10 

Познавательная активность – меняющееся свойство личности и глубокая 
убежденность ученика в необходимости познания, творческого усвоения  системы 
научных знаний, проявляющееся в осознании цели деятельности, готовности к 
энергичным действиям и, непосредственно, в самой познавательной деятельности 
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Приложение 2 
 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЗАДАЧ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 
 

Исторический 
период 

Развитие проблемы задач 

Первобытное 
общество 
(VI–V вв.  
до н. э.) 

В первобытнообщинном строе праобразом школ являлись инициации, поскольку их можно рассматривать как первые 
исторически сложившиеся формы социального воспитания. Инициации-посвящения проверяли физическую и социальную 
зрелость индивида и завершали переход в следующую возрастную группу. 

Воспитание в первобытнообщинном строе носило общественный характер, т.е. было одинаковым для всех. Функции 
воспитателей выполняли старейшие члены общины, которые приобщали детей к культурным ценностям. Все остальные 
члены общины имели право и обязанность приучать детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения.  

Ребенок в общине жил одной жизнью со взрослыми; формирование мировоззрения, приобретение знаний, умений и 
навыков происходило в результате участия индивида в жизни общины. «Основной целью воспитания в 
первобытнообщинном строе было развитие трудовых навыков, чувства коллективизма, безусловного подчинения интересов 
отдельной личности интересам рода и племени, ознакомление с обычаями и нормами поведения данного общества и их 
идеологическим обоснованием в виде преданий и верований» [20, с. 368].  

Раннее участие в жизни общины, как решение задачи выживания, способствовало тому, что дети в начале своего 
жизненного пути приобретали знания, умения, навыки в различных видах деятельности и усваивали нормы и правила 
поведения, что обеспечивало раннее социальное созревание и готовность ко взрослой жизни. 

Античный мир 
(VII в. до н. э. – 
V в. н. э.) 

Эпоха Античности характеризуется тем, что развитие как специальная форма подготовки человека к будущей 
деятельности было присуще лишь незначительному количеству людей – представителям рабовладельческого класса. Рабы 
были лишены образования, они ограничивались лишь элементарной передачей профессиональных умений и навыков в семье 
или в процессе индивидуального обучения, ученичества. 

Со временем появляются первые школы, в которых дети господствующего класса изучают софистику, риторику, 
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танцы, пение. В этих школах дети и молодежь родовой знати получают некоторые естественные знания мировоззренческого 
характера, которые дают общее иллюзорное представление о жизни и готовят подрастающее поколение рабовладельческого 
класса к управлению рабами. Основные задачи таких школ – обучение способам овладения софистикой, риторикой, 
упражнениями в пении и танцах. 

Античность дала миру известнейших философов – Сократа, Платона, Аристотеля и др. Сократ заложил философское 
основание для понимания сути задачи, посвятив свою жизнь философскому творчеству и педагогической деятельности. В 
своей педагогической практике он довел до совершенства такой способ нахождения истины, как диалог с учениками. 
Пользуясь методом «мейевтики» для постижения понятий истины, доброты, верности, честности, ученый с помощью 
искусно поставленных вопросов и получаемых ответов последовательно подводил собеседника к истинному знанию. Для 
Сократа живое общение, устное слово, совместный поиск были лучшими путями образованности человека. 

Теория познания значительно обогатилась благодаря методу «мейевтики». По Сократу: 1) образование не может быть 
подарено человеку, а может быть получено только в результате собственной деятельности, собственными силами; 
2) «самодвижение» способствует формированию способности самостоятельного поиска истины; 3) путь познания лежит 
через постановку и разрешение противоречий, которые помогают освободиться от привычного заблуждения. 

Философия Платона отличалась тем, что в своих высказываниях он выделял ряд методических вопросов: о 
наглядности, последовательности в процессе обучения, концентрическом расположении материала.  

Аристотель считал, что умственное воспитание осуществляется путем изучения грамматики, арифметики, рисования, 
предметов, полезных в житейском обиходе и имеющих практическое применение. Именно Аристотель ввел доказательство 
как универсальный способ методики познания.  

Работы древнегреческих философов оказали огромное влияние на последующее развитие европейской научной мысли.  
Средние века 
(V–XIV вв.) 

Для средневековья характерны новые общественные отношения. Изменившиеся условия жизни общества требуют 
преобразования и расширения самой сферы образования. Начальное образование становится доступным не только 
господствующему классу, но и простым ремесленникам и торговцам. 

Становление религиозного мировоззрения как основной нормативной формы существования феодального общества 
происходило путем обязательного религиозного образования. Церковные служители монополизировали интеллектуальное 
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образование, и оно приняло преимущественно богословский характер.  
Главным методом в обучении являлась зубрежка, заключавшаяся в многократном повторении учениками текстов 

молитв, законов, правил с последующим их воспроизведением без всякого смысла и понимания. Роль задач в обучении была 
незначительной, если они и присутствовали в процессе обучения, то их решения также были зазубрены и предсказуемы. А 
проявление интереса, инициативы или самостоятельной мысли учеников жестоко каралось.  

Эпоха 
Возрождения 
(XIV–XVII вв.) 

Эпоха Возрождения – период перехода от средневековой культуры к культуре Нового времени. В центре 
христианского мировоззрения оказывается сам человек.  

В этот период учреждения образования не отличались какими-либо нововведениями, но в теории педагогики активно 
разрабатывались новые идеи. Педагоги-теоретики критиковали отрыв образования от жизни, методы преподавания, 
чрезмерную продолжительность обучения, невежество учителей.  

Ярким представителем эпохи Возрождения является чешский педагог Я.А. Коменский (1592–1670). Обобщив опыт 
работы передовых школ и разработав дидактику как науку, Я.А. Коменский рассматривает обучение как социальный процесс 
и ориентирует школу на изучение основ зарождающейся науки. В своих теоретических трудах педагог ставит вопрос «чему 
учить?» и, отвечая на него, намечает два основных направления решения задач, связанных с этим вопросом:  

1) в основе обучения должно быть познание вещей и явлений, а не зубрежка и заучивание чужих мыслей, понятий и 
сведений о явлениях и вещах. Я.А. Коменский считал, что «мудрость заключается в обширном, истинном, ясном познании 
вещей, а не в словах, которые без понимания вещей нечто попугайское, звук без смысла» [13, с. 567]. Познание вещей, по 
словам педагога, неразрывно связано с осознанным пониманием школьниками изучаемого, а учитель создает условия для 
того, чтобы у учащихся раскрывались способности понимать изучаемые вещи;  

2) необходимо «всему учить, указывая на причины, т.е. не только показывать, каким образом что-либо происходит, но 
также показывать, почему оно не может быть иначе. Ведь знать что-нибудь – это значит познавать вещи в причинной связи» 
[15, с. 182]. 

Я.А. Коменский указывал на то, что обучение должно быть связано с жизнью, а не оторвано от нее. Те знания, умения 
и навыки, которые учащиеся получают на протяжении всего обучения в школе, должны помогать им в будущем 
ориентироваться в обычных, распространенных жизненных явлениях и в сложных, нестандартных ситуациях. Этому 
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способствует не схоластическое образование, а образование системное, логическое, поэтому педагог считает, что 
«юношество должно получать образование не кажущееся, а истинное, не поверхностное, а основательное, т.е. чтобы 
разумное существо – человек – приучался руководствоваться не чужим умом, а своим собственным» [15, с. 124]. Это 
позволит, по мнению ученого, развивать в себе способность проникать в «корень» вещей и вырабатывать истинное 
понимание и употребление в жизни этих вещей. 

В эпоху Возрождения школьное математическое знание стояло на очень низкой ступени развития, поэтому 
Я.А. Коменский отводит этому предмету только самое начало обучения.  

Исключительно большое значение Я.А. Коменский придавал упражнениям в обучении и подчеркивал, что каждое 
теоретическое знание должно усваиваться посредством упражнений: «в школах пусть учатся писать, упражняясь в письме, 
говорить – упражняясь в речи, петь – упражняясь в пении, умозаключениям – упражняясь в умозаключениях» [15, с. 215]. 
Школа должна быть, по мнению Я.А. Коменского, и кузницей и мастерской, в которой кипит работа. 

Упражнения, по мнению педагога, выполняют различное назначение: сначала они применяются на известном 
материале, затем усложняются и требуют самостоятельного наблюдения и действий. Речь идет о системе упражнений, т.е. о 
возможности их применения на репродуктивном, рефлексивном и творческом уровнях. 

В своих трудах Я.А. Коменский уделяет внимание и работе по образцу, заучиванию решения отдельных задач и 
считает, что «каждая задача прежде иллюстрируется и объясняется, причем от учеников требуется показать, поняли ли они ее 
и как поняли» [14, с. 164]. Для ученого важно осознанное понимание учащимися изучаемого, а не каждодневная муштра. 

Показателем усвоения теоретических знаний, по мнению педагога, является их практическое применение в 
действительности, полноценными знаниями являются те, которые человек может применить на практике в реальной жизни.  

Гениальность чешского педагога заключается в том, что в существующем тогда образовании он видел не только то, 
что обречено на исчезновение, но и то новое, прогрессивное, которое в скором времени утвердится. Передовые идеи 
Я.А. Коменского не внедрялись в практику обучения в то время, но их появление сыграло большую роль в образовании. 

Просвещение  Педагогическая мысль Просвещения легла в основу реорганизации школы в XVII – начале XIX вв. Эпоха 
Просвещения дала миру таких знаменитых педагогов, как Дж. Локк (1632–1704, Англия), Жан-Жак Руссо (1712–1778, 
Франция), И.Г. Песталоцци (1746–1827, Швейцария) и др.  
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Ярким представителем эпохи Просвещения был Дж. Локк, который считал, что цель учения – это знание, а цель 
знания – практика или передача знания другим [18, с. 286]. В своих публикациях Дж. Локк делает вывод о необходимости 
реформирования существующей программы образования применительно к тем будущим жизненным задачам, которые 
встанут перед молодым человеком, когда он превратится во взрослого. Знания в школе учащиеся должны получать 
приближенные к самой жизни и востребованные самой действительностью. 

Большое внимание Дж. Локк уделял активным методам обучения и считал, что книжные занятия не играют основной 
роли в обучении, он был сторонником размышления и беседы. «Размышление, – по мнению Дж. Локка, – отбор и 
приспособление материала. …Беседа помогает открывать истину и фиксировать ее в уме» [18, с. 298]. 

Арифметику Дж. Локк рекомендовал изучать после изучения языков и советовал начинать ее изучение с наиболее 
ясного и простого и «заботиться о том, чтобы сведения были хорошо усвоены детьми, прежде чем переходить с ними к 
дальнейшему. … Идя таким образом постепенными и незаметными шагами, вы без всякого затруднения разовьете ум детей и 
расширите их мысли» [17, с. 202–203]. Как видим, Дж. Локк был сторонником реального образования и считал, что учителю 
необходимо думать о наполнении учащихся реальными, полезными сведениями в большом объеме и широких границах. 

Идеи Я.А. Коменского продолжили свое воплощение в деятельности Ж.-Ж. Руссо, который подверг критике 
догматический метод изложения знаний и воспроизведение учеником заученных знаний наизусть посредством зубрежки. 
«Вместо того чтобы заставлять нас искать доказательства, нам их диктуют; вместо того, чтобы учить нас рассуждать, учитель 
рассуждает за нас, упражняя только нашу память» [23, с. 129]. 

По мнению Ж.-Ж. Руссо, путь приобретения знаний – это самостоятельный поиск и активная деятельность, в процессе 
которой необходимо предоставлять свободу ученику, не подменять его собственный опыт и развитие разума своим опытом и 
авторитетом. 

Ж.-Ж. Руссо, как сторонник природосообразного принципа в обучении, считает, что в процессе самораскрытия и 
саморазвития смогут проявиться индивидуальные возможности и способности ученика, то, что заложено в нем самой 
природой: пусть ученик узнает «что-либо не потому, что вы ему об этом сказали, а потому, что он сам это понял; пусть он не 
заучивает науку, а изобретает ее» [23, с. 152]. Внимательный ученик, по мнению Ж.-Ж. Руссо, – любознательный ученик, 
главное, не торопиться удовлетворять эту любознательность и ставить вопросы по его силам, предоставляя разрешать их 
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самому школьнику. 
Как и Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо большое значение придавал в обучении и воспитании упражнениям и 

рекомендовал педагогам: «Не упражняйте же только силы, упражняйте все чувства, управляющие ими; извлекайте из 
каждого все, что он может дать, затем проверяйте впечатление одного другим. Измеряйте, считайте, взвешивайте, 
сравнивайте» [23, с. 115]. 

Основными источниками образования, по мнению Ж.-Ж. Руссо, являются опыт, наблюдения и каждодневная 
практика. Он выступает против словесной передачи знаний, ратует за проявление у учащихся интереса к обучению и 
вооружение их средствами и способами приобретения знаний и считает, что только с максимальной активностью и 
самостоятельностью, путем собственных наблюдений ребенок сможет проникнуть в тайны природы и их раскрыть. 

Итак, Ж.-Ж. Руссо придавал большое значение упражнениям, опыту, эксперименту в процессе обучения и считал, что 
именно такие формы и приемы в обучении позволят развивать у учащихся самостоятельность и наблюдательность, 
творческий поиск и инициативу, будут способствовать формированию умений сопоставлять и анализировать факты, 
устанавливать связи и отношения между явлениями. 

Практико-ориентированные идеи в обучении Ж.-Ж. Руссо оказали наиболее сильное влияние на педагогические 
воззрения И.Г. Песталоцци, который впервые поставил вопрос о соотношении материального образования – вооружения 
учащихся определенной суммой знаний и формального образования – развития умственных возможностей и способностей 
учащихся. И.Г. Песталоцци считал, что основная задача образования – развития у ученика способности мыслить посредством 
«упражнений мыслительных способностей, а не обучение законам мышления. Упражнение этих способностей предшествует 
обучению законам мышления – этот порядок установлен не по воле человека, это вечная основа нашей природы» [21, с. 85].  

Мыслительная активность учащихся успешно развивается в процессе их активной деятельности, поэтому 
И.Г. Песталоцци кардинально меняет содержание образования, включая в него письмо, чтение, арифметику с началами 
геометрического измерения, рисование, пение, гимнастику, географию, историю и естествознание. 

Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци создана на основе принципа природосообразности, целью 
которой является развитие индивидуальных способностей и возможностей детей. Ученый пошагово выстраивает алгоритм 
развития мыслительных способностей: 
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1) развитие в процессе получения чувственного восприятия предметов впечатлений, затрагивающих внутренние и 
внешние чувства, возбуждающих и оживляющих стремление к саморазвитию; 

2) развитие устной и письменной речи, помогающей плодотворно усваивать знания, приобретенные путем 
чувственного восприятия; 

3) развитие способности самостоятельно сопоставлять, сравнивать, различать предметы, познанные путем 
чувственного восприятия [10, с. 358]. 

Данная программа содержит ряд характеристик понятия «задача», впоследствии научно разработанных: во-первых, 
мотивация к решению проблем; во-вторых, четкое изложение проблемы с помощью речи; в-третьих, способность 
анализировать, синтезировать наблюдаемые предметы и делать объективные выводы. 

И.Г. Песталоцци был противником зубрежки и механического усвоения учебного материала и считал, что процесс 
обучения учащихся необходимо осуществлять в соответствии с познанием. В связи с этим он предлагает решать упражнения 
и задачи не по образцу, а по соображению и тем самым накоплять запас знаний и развивать умственные способности, 
вызывающие у школьников стремление к самообучению и самосовершенствованию.  

Следует отметить, что под задачами И.Г. Песталоцци и его последователи подразумевали всего лишь дидактический 
способ, а мышление рассматривалось ими как рассудочное мышление: умение рассуждать, доказывать, делать выводы и 
умозаключения. 

Новое время 
(XIX – начало 
ХХ вв.) 

С приходом новой формации – эпохи Нового времени – происходят изменения в общественно-экономической жизни, в 
том числе и в образовании, процесс обучения подвергается совершенствованию, акцент делается на осознанном усвоении 
знаний, а не на бездумном заучивании и многократной тренировке. В этом процессе ученик начинает рассматриваться как 
активный участник процесса обучения, что принципиально меняет и дидактическую роль задач в учебном процессе. На 
смену задачам, которые раньше служили целям выработки навыков какого-то ремесла, пришли задачи, способствующие 
выработке более общих ремесленных приемов. Долгое время элементы догматизма еще присутствуют в школах, и лишь со 
временем задачи начинают выполнять в обучении принципиально иную роль и выступают как способ работы учащихся. 

Яркими представителями Нового времени считают И.Ф. Гербарта (1776–1841, Германия) и А. Дистервега (1790–1866, 
Германия), в России – К.Д. Ушинского (1824–1870) и Л.Н. Толстого (1828–1910).  
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И.Ф. Гербарт в понимание сущности понятия «задача» внес мысль о личностном смысле приобретаемых учеником 
знаний. Педагог указывал на то, что только воля самого учащегося и сумма тех требований, которые поставлены этой волей в 
себе и собою, является предметом благой воли воспитателя [10, с. 390]. 

Последователем Песталоцци стал немецкий прогрессивный педагог-демократ А. Дистервег, который уделял 
равнозначное внимание как материальному, так и формальному направлениям в образовании. В начальном образовании, по 
его мнению, важнее развивать умственные способности, поэтому необходимо расширять учебный план на этой ступени 
обучения и включать естествознание, начало физики, практической геометрии, географии. 

Для А. Дистервега важно и то, как учитель излагает на уроке учебный материал, при этом он различает два основных 
метода по реализации предметного содержания: развивающе-излагающий и развивающе-вопросный (эвристический). 
Предпочтение он отдает эвристическому способу, так как тот направлен на развитие умственных способностей школьников, 
дает возможность искать, взвешивать, рассуждать, находить. Поэтому главная задача школы, по мнению А. Дистервега, – 
развитие самостоятельности мысли учащихся: «В школе должно царить мышление, следовательно – вопросы и ответы, 
искание и нахождение» [9, с. 182]. Для А. Дистервега важна и позиция учителя в образовательном процессе, он считает, что 
плохой учитель сообщает истину, хороший – учит ее находить.  

Среди основных видов работы по усвоению учащимися знаний А. Дистервег в первую очередь выделяет 
преобразующее повторение, указывая при этом на значительную роль упражнений и задач в процессе реализации 
предметного содержания и в развитии самостоятельности школьников. Педагог акцентирует внимание на том, что «слепо 
воспринятые математические, этические и философские истины, которые не подвергают дальнейшему исследованию и 
обоснованию, скорее угнетают ум и вредят ему, чем приносят пользу. Только плоды собственного мышления или, по крайней 
мере, воспринятое и усвоенное путем самостоятельного размышления оживляет дух и переходит в убеждения и характер» [9, 
с. 184–185]. 

Основные изменения в образовании России связаны с деятельностью чешского педагога Я.А. Коменского, 
французского писателя и философа Ж.-Ж. Руссо, немецкого учителя учителей А. Дистервега, передовые идеи которых 
волновали многих российских ученых, общественных деятелей и педагогов.  

В начале XIX века наблюдается прорыв в образовании, развивается передовая педагогическая мысль России. Большая 
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заслуга в этом принадлежит К.Д. Ушинскому, великому русскому педагогу, который особое внимание уделял деятельной 
сущности человека, творчеству учащихся и их праву на полноценное образование. 

К.Д. Ушинский считал, что перед школой стоит основная задача: вооружение учащихся системой научных знаний с 
одновременным развитием умственных способностей. Первостепенная цель обучения, по мнению К.Д. Ушинского, – 
формальная: развитие умственных способностей учащихся, их наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, рассудка. 
Великий педагог считал, что учителю необходимо не только передавать ученику «те или другие познания», но и «развить в 
нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания, … дать ученику средство извлекать 
полезные знания не только из книг, но и из предметов его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной 
души» [26, с. 65]. Вторая цель – реальная, она важней первой цели, так как для достижения этой цели, в первую очередь, 
необходим разумный выбор средств и способов для наблюдения, исследования и представления результатов: учителю 
необходимо обучить школьника содержанию изучаемых предметов, так как «без содержания, ум – мыльный пузырь».  

Задача учителя, по мнению К.Д. Ушинского, состоит в том, чтобы «пробудить умственные способности ученика к 
самодеятельности и сообщить им привычку к ней, указывая, где следует, дорогу, но не таская их на помочах» [26, с. 65]. 
Педагогу для реализации этой задачи необходимо предоставлять школьникам возможность самим наблюдать изучаемый 
предмет, высказывать свои наблюдения, представлять, воображать и вспоминать то, что они наблюдали, выводить из своих 
наблюдений правильное умозаключение.  

Развитие умственных способностей ученика возможно, если развивать в нем способность самостоятельно приобретать 
новые знания из книг и окружающей жизни. Только тогда эти знания будут глубокими, содержательными, жизненными. 
Ученика необходимо обучить умению учиться, умению применять известные знания на практике, добывать недостающие 
знания. Вот, по мнению великого педагога, какова задача школы и учителя. 

К.Д. Ушинский много внимания уделял выработке у учащихся умения проводить самостоятельные наблюдения и 
считал, что это является началом формирования познавательной самостоятельности. Посредством системы упражнений и 
задач учителю необходимо вести учащихся от самостоятельных опытов и наблюдений к осознанным выводам, что является 
активной формой приобщения учащихся к методам познания окружающего мира.  

Особое значение К.Д. Ушинский придавал упражнениям по русскому языку, а также по арифметике, задачи же он 
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рассматривал как эффективное образовательное средство для сообщения школьникам различных житейский понятий и 
сведений с целью формирования полезных навыков и умений. «У хороших преподавателей, – писал он, – дело выходит так, 
что арифметическая задача есть вместе весьма занимательный рассказ, урок сельского хозяйства или домашней экономии, 
или историческая и статистическая тема и упражнение в языке» [26, с. 325]. 

В указаниях «О первоначальном обучении счету» великий педагог описывает, что должно являться содержанием задач 
и каков должен быть их характер: «Содержание для задач должно брать, сколько возможно, из мира, окружающего детей: 
пусть они вымеряют весь свой класс, все скамьи, двери и окна, пусть пересчитают страницы всех своих книг и тетрадей; 
пусть сочтут свои годы, сочтут недели, дни и часы до праздников и т. п.» [25, с. 149]. Особенно ценил К.Д. Ушинский 
общеобразовательный характер арифметики и неоднократно подчеркивал практическое значение задач в воспитательном 
процессе, указывал на то, что они никогда не должны терять своего практического, наглядного характера, а напротив, 
должны являться первыми уроками в домашнем хозяйстве. 

В эпоху Нового времени появляется большая плеяда педагогов-методистов: Ф.И. Буссе (1794–1859), С.Е. Гурьев 
(1807–1884), И.Ф. Буслаев (1818–1897), Ф.И. Егоров (1845–1915), А.И. Гольденберг (1837–1902), В.А. Латышев (1850–1912), 
В.А. Евтушевский (1836–1888). Русские методисты твердо верили в идеи эпохи Просвещения и взяли на себя 
ответственность изучить и воплотить эти идеи с возможной полнотой и обстоятельностью в русской школе. 

В указанный период в России произошли существенные изменения в сфере образования: возникли светские школы, 
которые давали возможность обучаться детям из более широких слоев населения, создавались «циферные» школы, где 
учеников обучали началам арифметики и геометрии. С появлением школ возникает потребность в учебнике как средстве 
обучения. До сих пор в России существовали лишь рукописные материалы, указания к руководству, в которых были 
приведены образцы решения типичных прикладных задач, по подобию которых можно было произвести несложные 
торговые расчеты. 

Огромный прорыв в образовании России обозначен изданием «Арифметики» Л.Ф. Магницкого (ХVIII в.), в которой в 
единое целое были соединены арифметика, геометрия, тригонометрия и даже астрономия. Большим недостатком данного 
издания является то, что «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, как и учебные материалы предыдущего столетия, не содержала 
теоретических сведений, арифметических доказательств, а ограничивалась лишь правилами действий и примерами задач для 
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закрепления. Мало того, каждая задача имела решение, которое необходимо было «вытверживать», способы решения задач 
давались в виде многочисленных правил для заучивания. 

Со временем «Арифметика» Л.Ф. Магницкого теряет свою актуальность и становится лишь дополнительным 
пособием изучения арифметики. На смену ей приходят учебники и задачники, удовлетворяющие новые запросы и 
требования общества. 

Появление новых учебников вызвано изменением предметного содержания. Ученые понимают важность осознанного 
решения задач в процессе усвоения теоретических знаний. Предлагаемые задачи включались в изучаемый курс и давались с 
подробным решением как логическое продолжение теоретической части курса. Однако это исключало самостоятельную 
деятельность учащихся, не развивало их творческий поиск.  

Основные руководства по арифметике преследовали чисто практическую цель: научить считать, вычислять и решать 
задачи житейского характера. Поэтому многочисленные задачи с наиболее яркой фабулой или разными способами решений, 
переходя из книги в книгу, постепенно дублировались сериями аналогичных задач и становились типовыми, решение 
которых необходимо было заучивать, как и теоретический материал. 

Основную массу школьных задач составляли именно типовые задачи. Показателем развития мышления школьника 
считалась его способность решить задачу и отнести ее к определенному типу задач, а неумение решить какую-либо задачу 
расценивалось как незнание арифметики. Зазубренные правила без выводов и доказательств ориентировали учащихся на 
элементарное запоминание учебного материала; выученное наизусть определение математического действия вырабатывало 
лишь механические навыки в вычислениях; заученное решение одного типа задач не позволяло решать задачу другого типа. 
Все это свидетельствовало о еще существовавших в то время догматических методах преподавания в школе. 

Большой вклад в развитие образования внесли работы И.Ф. Буссе и П.С. Гурьева, созданные на основе идей 
И.Г. Песталоцци и К.Д. Ушинского. В их задачниках сквозной является идея осмысленного решения задач по соображению, а 
не по предложенному образцу. 

С изданием задачников И.Ф. Буссе возросла значимость арифметики в целом и арифметических задач в частности. Он 
призывает педагога «показывать ученикам пользу и необходимость каждого правила, приспособляя оное к решению 
занимательных и часто встречающихся в общежитии задач» [4, с. 18]. 
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И.Ф. Буссе считал, что в процессе обучения арифметике педагог обязан отработать с учащимися не только 
необходимые навыки в вычислениях, но и вести дело обучения так, чтобы возбудить умственную деятельность школьников. 

В отличие от И.Ф. Буссе, П.С. Гурьев не полностью ратовал за осознанное решение арифметических задач и 
параллельно рекомендовал заучивать, «вытверживать покрепче» правило. Ученый считал, что «соблюдая в изложении 
строгую последовательность в переходе от легкого к трудному, от простого к сложному, от примеров к правилу, закону», 
учитель должен стремиться к тому, «чтобы учащийся при беспрерывных упражнениях в решении задач сам по возможности 
доходил до сознания необходимости в том или другом правиле» [7, с. 6]. П.С. Гурьев один из первых советует использовать 
задачи последовательно и системно по нарастающей сложности и особенно рекомендует применять их на этапе анализа и 
выводов теоретических положений. 

П.С. Гурьев был сторонником наглядности в обучении и считал, что обучение должно быть так построено, чтобы 
материал, даваемый учащимся, и вся система способствовала их развитию. Он ратовал за постепенное изучение основ науки: 
учащихся не следует погружать сразу в область знаний, а необходимо постепенно их приближать к познанию, опираясь на 
развитие самодеятельности.  

Параллельно с изданиями задачников по арифметике появляются практические пособия и по русскому языку. Одной 
из первых филологических работ стала монография И.Ф. Буслаева «О преподавании отечественного языка», где описываются 
два способа изучения родного языка и литературы посредством использования различного рода упражнений. 

Аналогично А. Дистервегу, который выделял развивающе-вопросный (эвристический) и развивающе-излагающий 
способы изложения предметного материала, И.Ф. Буслаев выделяет «гейристический» (эвристический) и историко-
догматический способы обучения школьников и является сторонником первой «мето́ды», которая «заставляет ученика 
самого доискиваться и находить то, чему необходимо научить его», вторая же «мето́да» противопоставляется первой, в 
которой «предмет преподаваемый дается ему готовый без всякого с его стороны пытания» [3, с. 33].  

Мысль И.Ф. Буслаева о ведущей роли эвристического метода в преподавании русского языка позже развивает 
А.М. Пешковский, который утверждает, что догматический метод преподавания убивает интерес к учебе, «т.е. основной 
жизненный нерв и новой школы и всякого педагогического успеха вообще» [22, с. 52]. А.М. Пешковский настоятельно 
рекомендует большую часть учебного времени по изучению родного языка уделять практической отработке навыка и 
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считает, что необходимо уменьшить так называемую «лабораторность» в наблюдениях над языком. Педагог рекомендует 
использовать в обучении методы, позволяющие развивать самостоятельность школьников.  

Во второй половине XIX века в России происходят большие изменения в социально-политической жизни, в том числе 
и в сфере образования. В 60-е годы возникают народные (земские) школы, появляется большое количество учебников, 
теоретических и практических руководств по арифметике, физике, химии и другим предметам.  

С внедрением в школьную практику эвристической мето́ды обучения усиливается роль задач и упражнений в процессе 
изучения разных предметов, у учителя возникает потребность в методических справочниках для преподавания школьных 
предметов. В методике преподавания арифметики актуальны и по-прежнему востребованы идеи П.С. Гурьева, издаются 
пособия Ф.И. Егорова, А.И. Гольденберга, В.А. Латышева. 

Так, А.И. Гольденберг рекомендует решать задачи на этапе повторения и закрепления теоретического материала, его 
основной целью является обучение детей умению осознанно производить действия над числами и формирование навыка 
использовать эти действия при решении задач общежитейского характера. 

В методических пособиях А.И. Гольденберга красной нитью проходит идея осознанного обучения учащихся, ведущую 
роль в учебном процессе он отдает школьникам: «Обучаясь приемам вычисления, дети ясно видят перед собой цель, которую 
в каждом данном случае им предстоит достигнуть, отдают себе полный отчет в тех средствах, при помощи которых они 
могут самостоятельно достигнуть цели» [6, с. 11], в начальной же школе необходимо обучать детей «искусству счислений, 
или счетной мудрости». 

Ф.И. Егоров предлагает фрагментарно использовать теоретический материал в процессе решения задач, «чтобы дать 
возможность учащимся выработать умение прилагать свое знание к делу и побеждать встречающиеся 
трудности, ... практические упражнения должны и предшествовать каждому новому шагу в курс, и непосредственно 
следовать за ним» [12, с. 34]. Для полного усвоения теории, по мнению автора, необходимо, чтобы ученики самостоятельно 
отрабатывали приобретенные способы действий посредством применения их на практике. 

В отличие от А.И. Гольденберга и Ф.И. Егорова, В.А. Латышев рассматривает задачи как средство приобретения 
теоретических знаний: «Нужно, чтобы теория не излагалась ученикам и не предшествовала практическим упражнениям, а 
чтобы, наоборот, теория постепенно вырабатывалась учениками и представляла собой ряд выводов из практических 
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упражнений в вычислениях и в решении задач» [16, с. 26]. Именно это, по мнению В.А. Латышева, способствует развитию 
умений анализировать и систематизировать полученные знания. 

В связи с разнонаправленными взглядами методистов на использование задач в учебном процессе возникла 
необходимость сгруппировать их, что потребовало в дальнейшем классификации, которая позволила выделить и обособить 
отдельные группы задач, акцентировала внимание на стандартных приемах и способах решения, превратила процесс 
решения задач в самоцель как для учителей, так и для школьников.  

Необходимо указать на то, что до ХХ века задачи использовались в обучении преимущественно только при изучении 
предметов математического цикла: арифметике, физике, химии и редко применялись на предметах гуманитарного 
направления. По мнению И.Р. Палей, «избранный порядок расположения материала в дореволюционной методике 
преподавания русского языка имел в виду больше логику предмета, чем учебные задачи» [19, с. 18]. Передовое учительство 
России стремилось повысить уровень образованности учащихся посредством применения задач в обучении, сместилась 
тенденция использования их с целью не только расчетных операций, математических вычислений, но и с целью развития 
мышления учащихся и умения применить знания в нестандартной жизненной ситуации. 

Во второй половине XIX века в России широко распространился метод изучения чисел Грубе, который был нацелен на 
изучение самого числа, а не действий с этим числом. В это время публикуются многочисленные методические материалы 
В.А. Евтушевского, наполненные идеями о практической роли задач в обучении. Автор видел роль и место задач в 
тренировке мышления учащихся на этапе вывода математических правил из теоретических знаний в процессе отработки 
приобретенных знаний. При решении задачи, по мнению В.А. Евтушевского, ученику необходимо предоставлять полную 
свободу в рассуждениях: «Часто преподаватель, решив сам задачу, предложенную ученикам, по своему легчайшему и 
скорейшему приему, старается направить рассуждения ученика на тот же путь, по которому шло его собственное» [11, с. 7]. 
Гораздо эффективней, – считает В.А. Евтушевский, – сделать поправки и дополнения к рассуждению, высказанному 
учеником, нежели насиловать его мысль, которая весьма часто отличается нестандартностью и оригинальностью. 

В.А. Евтушевский предлагает решать задачи, используя разные приемы и способы решения: «замена одного приема 
решения задачи другим служит одним из сильнейших орудий развития мышления ученика. … При решении задач хорошим 
средством для развития учеников служит разнообразие способов решения одной и той же задачи и подыскивание 
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простейшего из них» [11, с. 6]. В.А. Евтушевский предостерегал педагогов от однообразного содержания задач и считал, что 
содержание задач должно усложняться относительно возраста детей и их индивидуальных возможностей и способностей. 
Однако ошибочность взглядов В.А. Евтушевского заключалась в том, что он рекомендовал твердо заучивать решение задач-
образцов и считал, что это будет способствовать осознанному применению учащимися математических действий и более 
глубокому овладению предметным содержанием. 

Основательно распространенный метод Грубе сыграл свою консервативную роль и надолго приостановил появление 
прогрессивных образовательных идей в России. Одним из первых, кто подверг критике метод Грубе, был Л.Н. Толстой. В 
отличие от Грубе и его последователей, Л.Н. Толстой рекомендует обучение математике начинать с действий, а не с 
разложения чисел. Особое внимание Л.Н. Толстой уделял развитию у учащихся самостоятельности в процессе обучении и 
писал, что «если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать» 
[24, с. 21]. Как видим, становление творческого субъекта обучения великий учитель видел в самой учебной деятельности 
школьников. 

Л.Н. Толстой внес большой вклад в методику преподавания начал арифметики, он впервые апробировал на практике 
эксперимент как активный метод преподавания. Мудрый учитель призывает педагогов использовать в процессе обучении те 
методы и средства, которые интересны школьникам, а не те, которые упрощают работу самого педагога: «Учитель всегда 
невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее 
для учителя, тем он неудобнее для учеников» [24, с. 176]. И только тот стиль преподавания верный, – считает Л.Н. Толстой, – 
которым довольны сами дети. 

Конец XIX – 
начало XX вв. 

Творческая педагогическая мысль в России продолжает свое активное развитие и в начале ХХ века, издаются работы 
по методике преподавания математики С.И. Шохор-Троцкого (1853–1923), Д.Д. Галанина (1886–1978), К.П. Арженикова 
(1862–1933), П.Ф. Каптерева (1849–1922), Ф.А, Эрна (1863–1926), В.П. Вахтерова (1853–1924), М.И. Демкова (1859–1939), 
А.М. Пешковского (1878–1933). 

Выдающийся исследователь и методист С.И. Шохор-Троцкий является сторонником «метод́ы целесообразных задач» 
и считает, что задача или ряд их – исходный пункт работы в любой момент обучения, задача «в состоянии устранить 
недочеты обучения математики, наблюдаемые при следовании книжной методе и методе лекционной» [29, с. 11]. По его 
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мнению, задача является ключевым моментом реализации предметного содержания на всех этапах обучения. 
С.И. Шохор-Троцкий придавал большое значение использованию задач на разных этапах обучения: они полезны 

тогда, когда учащиеся отрабатывают умения, они являются связующим мостиком при введении принципиально новых 
знаний. Задачи, – по его мнению, – должны предшествовать всяческим определениям и правилам, а не только следовать за 
ними, задачи могут привести к мысли «о необходимости нового рассуждения или нового понятия, уяснить саму 
цель, … привести к сознанию, что необходимо изобрести прием более простой, … уяснить различные в логическом 
отношении способы применения одного и того же рассуждения» [29, с. 11–12]. Как сторонник деятельностной методы, 
ученый призывает не навязывать ученикам ничего извне путем изложения материала, подлежащего усвоению. 

Идеи мето́ды целесообразных задач С.И. Шохор-Троцкого стали основополагающими в дальнейшем для субъектно 
деятельностного подхода и проблемного обучения. Ведущую роль в обучении методист отдает ученику, говорит о том, что 
правила должны самими школьниками создаваться и развиваться, исправляться и изобретаться, от этого повышается учебная 
мотивация учащихся и возрастает познавательный интерес. 

С точки зрения мето́ды целесообразных задач С.И. Шохор-Троцкий рассматривает и лабораторную методу как часть 
целого. Во многом лабораторная мето́да созвучна с экспериментальной мето́дой Л.Н. Толстого. Точками соприкосновения во 
взглядах обоих исследователей является деятельность самого учащегося, как ведущая в процессе обучения. 

Неоценимый вклад в историю методики арифметики внесли работы Д.Д. Галанина, который основательно 
проанализировал публикации по методике арифметики XVII – XIХ вв. Своеобразный исторический анализ методики 
арифметики способствовал становлению передовых идей, совершенствованию методов преподавания арифметики. Педагог 
был сторонником изучения арифметики на основе действий и считал, что изучение нового вначале должно быть построено на 
непосредственном опыте ученика и на задачах; впоследствии усвоенное из опыта и решения задач превращается в 
теоретическое построение [5, с. 155]. Как видим, основой развития теоретического мышления учащихся, по мнению 
Д.Д. Галанина, является их деятельность – получение ими субъектного практического опыта.  

Единомышленником С.И. Шохор-Троцкого и Д.Д. Галанина в применении задач в обучении был К.П. Аржеников, 
который считал, что образовательная цель решения задач может считаться достигнутой лишь в том случае, если ученики, 
сначала под руководством учителя, а затем вполне самостоятельно способны решать задачи. По его мнению, задачи должны 
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черпать свое содержание из окружающей действительности. А так как «задачи часто задаются потребностями обиходной 
жизни, школа должна научить своих учеников решать такие задачи, … на этих задачах мысль приучается к 
последовательному ряду умозаключений» [2, с. 93].  

К.П. Аржеников твердо был убежден в том, что в процессе обучения начальной арифметике задачи являются и целью 
обучения (обучение детей умению решать задачи), и средством обучения (обучение умению выяснять и выводить на задачах 
арифметические понятия и приемы вычислений).  

Отличительной особенностью методики К.П. Арженикова является обилие практических указаний в форме хорошо 
разработанных уроков. Следуя идеям А.И. Гольденберга, К.П. Аржеников завершил построение методики арифметики на 
основе изучения действий. 

Разрабатывая вопросы содержания и методов обучения, П.Ф. Каптерев значительно обогатил значение сущности 
понятия «задача». «Эвристическую» форму обучения ученый относит к самым действенным и сильным средствам 
активизации умственной самодеятельности. Ученый указывает путь добывания школьниками новых знаний посредством 
сравнения предметов, определения сходства и различий между ними, группировки их в роды и виды, составления о них 
понятий, выражения наблюдаемых отношений между предметами в общих формулах и законах, т.е. развития у учащихся 
мыслительной способности к обобщению.  

Значимую роль в развитии методики решения задач сыграли работы Ф.А. Эрна. В своих методических справочниках 
он один из первых критически анализирует сложившуюся систему обучения и указывает на то, что «большинство методик, 
представляя собой очень полный и подробный кодекс правил и советов относительно того, как следует преподавать 
арифметику, отводят слишком мало места освещению вопроса, почему и зачем нужно при обучении арифметики 
пользоваться теми, а не другими приемами, почему нужно проходить изучаемый материал в такой, а не в иной, 
последовательности» [30, с. 3–4]. Для ученого были важны понимание самим педагогом методики преподаваемого предмета 
и анализ ее применения с последующей коррекцией педагогической деятельности. 

Ф.А. Эрн рассматривает обучение решению арифметических задач в тесной связи и с математической теорией, и в то 
же время с реальной жизнью, указывает на то, что в существующих сборниках встречается множество задач, «далеких от 
жизни, искусственно придуманных, иногда даже фантастических по своему содержанию, … а между тем действительная 



215 

 

жизнь с ее реальными условиями и нуждами, на каждом шагу требующая счета, измерения и применения арифметических 
действий, остается совсем в стороне от нашей школьной арифметики» [30, с. 86–87]. Сама действительность, по мнению 
Ф.А. Эрна, требует знаний, максимально приближенных к реальной жизни. 

Автор большое внимание в своих работах уделял вопросу методически грамотного использования задач с лишними и 
недостающими данными, указывал на то, что подобные задачи могут быть предложены учащимся лишь после того, «как они 
приобретут достаточный навык в решении задач с необходимым и достаточным числом условий, … это может служить 
хорошим средством контроля над сознательностью в решении задач» [30, с. 84]. В процессе решения задач руководство 
учителя, по мнению Ф.А. Эрна, необходимо только при усвоении основных приемов решения, в последующем учащиеся 
могут решать задачи и вполне самостоятельно, это способствует развитию у школьников самодеятельности и интереса к 
изучаемому предмету. 

Большую ценность для дальнейшего развития дореволюционной педагогической мысли имели работы М.И. Демкова. 
Знаменитый русский педагог, как и его предшественники, большое значение в процессе обучения придавал задачам и считал, 
что «область задач весьма обширна, никакое обучение немыслимо без того, чтобы не предлагались учащимся какие-либо 
задачи для разрешения» [8, с. 204]. В своих работах ученый акцентирует внимание на педагогических эффектах 
использования задач в образовательном процессе, особое внимание уделяет вопросу влияния задач на практическое 
применение знаний и умений, на развитие воли и способностей и формирование познавательного интереса у школьников. 
«Решение задач, – считает М.И. Демков, – не должно даваться учащимся само собою; к решению задачи они должны 
приложить труд и напряжение. Учащийся, решивший самостоятельно задачу, есть творец ее решения; учащийся, усвоивший 
решение, есть подражатель» [8, с. 205]. Известный русский педагог был сторонником эвристической мето́ды, направленной 
на становление и развитие самостоятельности учащихся, формирование умственных способностей учащихся. 

Существенное влияние на развитие понятия «задача» оказали идеи русского педагога, методиста В.П. Вахтерова. 
Разрабатывая идеи новой педагогики, ученый выделяет ее главную отличительную черту: новая педагогика должна 
заботиться о том, чтобы ребенок хотел учиться и стремился научиться. Решить данную задачу возможно посредством 
использования принципа развития, который должен стоять во главе воспитания и даже в основе всей жизни: «Надо, чтобы 
каждый из учеников сам проделал опыты, … сам нарисовал схему, … сам смастерил модель, … сам рассказал, как проводил 
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опыт или наблюдение» [1, с. 529]. Новая педагогика В.П. Вахтерова еще больше акцентирует внимание на необходимости 
активных действий самого ученика.  

Становлению педагогических идей в послереволюционное время в российских школах способствовала личность 
известного французского методолога-педагога Селестена Френе (1896–1966), резко критиковавшего сложившуюся в начале 
ХХ века методику работы школы, сохранившую прежние методы, содержание и сам дух обучения. В созданной им самим 
школе он экспериментирует и внедряет в практику обучения новые педагогические идеи.  

С. Френе большое значение придавал задачам и считал, что теорию в процессе их решения необходимо сводить к 
нулю, «теоретические знания будут усваиваться в процессе практической работы и при выполнении арифметических 
упражнений» [27, с. 97]. Прогрессивно мыслящий педагог понимал, что наиболее эффективный путь усвоения знаний – не 
наблюдение, не объяснение и не демонстрация, составляющие основные приемы традиционной школы, а экспериментальное 
«нащупывание» – естественный и универсальный метод познания. С. Френе ратует за активную позицию учащегося в 
процессе обучения и считает, что школьник должен исследовать, экспериментировать, доказывать. Именно такая позиция 
учащегося зарождает стремление к поиску и проверке на собственном опыте научных истин. 

Идеи С. Френе были реализованы в советской школе С.Т. Шацким (1878–1934). Разворачивая опытно-
экспериментальную работу по созданию школы нового типа, С.Т. Шацкий был глубоко убежден в том, что такая школа 
должна давать учащимся «возможность учиться тому, как добывать знания, упражнять учеников на процессах их работы, а 
не знакомить исключительно с сомнительными результатами чужой» [28, с. 20]. 

При решении задач, по мнению С.Т. Шацкого, ученик всегда встречается с различного рода трудностями, которые 
мешают ему работать. Каждое задание задачи обыкновенно является весьма сложным, т.е. состоящим из ряда отдельных 
операций. Такая сложная задача в целом может быть непосильна для ученика, поэтому он рекомендует данную задачу 
«расчленить на части, которые расположить в такой последовательности, чтобы каждая предыдущая часть могла помочь 
выполнению следующей, такое расположение материала поможет ученику производить ту работу, которая ему поручена» 
[28, с. 195–196]. Выдающийся педагог был сторонником воспитания у школьников самостоятельности и считал, что только в 
деятельности ученик может стать личностью целеустремленной, свободной и самостоятельной.  

Выводы На протяжении различных исторических эпох роль и место задач в образовательном процессе принципиально менялась. 
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Задачи использовались и как дидактический способ, и как средство отработки предметного материала. Сама 
действительность диктовала потребность в преобразовании содержания обучения и методов реализации предметного 
содержания.  

Советская школа определяет для себя принципиально новые ориентиры – связь обучения с жизнью. В связи с этим 
меняется и роль задач в образовательном процессе. Они являются средством организации учебной деятельности, 
направленной на приобретение учащимися универсальных способов действий. 
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Приложение 3 
Материал для контент-анализа сущности понятий «задача», «учебная задача» 

 
Источник использования  Определение понятия «задача» 

Педагогика. Большая современная энциклопедия / сост. 
Е.С. Рапацевич. – Минск: Современное слово, 2005. – С. 164 

Задача – цель, поставленная в конкретных условиях, требующая 
применения известного или изобретения нового способа для ее решения 

Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, 
термины, актуальная лексика / сост. С.М. Вишнякова. – М.: 
НМЦ СПО, 1999. – С. 87 

Задача – отраженная в сознании проблемная ситуация, содержащая данные 
и условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения 
наличными средствами знания и опыта; одна из форм проектирования 
содержания обучения 

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; 
Российская АН, Российский фонд культуры. – 3-е изд., 
стереотипное. – М.: АЗЪ, 1995. – С. 203 

Задача – 1) то, что требует исполнения, разрешения; 2) упражнение, 
которое выполняется посредством умозаключения, вычисления; 
3) сложный вопрос, проблема, требующая исследования, разрешения; 
4) о чем-нибудь трудновыполнимом, сложном 

Большая энциклопедия: в 62 т. – М.: ТЕРРА, 2006. – Т. 17. – 
С. 221 

Задача – 1) цель, которую стремятся достигнуть; 2) поручение, задание; 
3) вопрос, требующий разрешения на основании определенных знаний и 
размышления; 4) один из методов обучения и проверки знаний и 
практических навыков учащихся. …В ряде одних систем термин «задача» 
совпадает с понятием «процесс», в других – с понятием «задание» 

Педагогическая энциклопедия: в 4 т. – М.: Советская 
энциклопедия, 1965. – Т. 2. – С. 62 

Задача характеризуется: наличием у учащихся определенной цели, 
стремлением получить ответ на тот или иной вопрос, достичь желаемого 
результата; учетом имеющихся условий и требований, необходимых для 
решения задачи; применением соответствующих данной цели и условиям 
способов или приемов решения 



220 

 

Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, 
Б.Г. Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – С. 109 

Задача – цель деятельности, данная в определенных условиях и 
требующая для своего достижения использования адекватных средств 

Философский словарь студента / под общ. ред. В.Ф. Беркова и 
Ю.А. Харина. – Минск: ТетраСистемс, 2003. – С. 99 

Задача – данная в определенных условиях цель деятельности, которая 
достигается преобразованием этих условий по соответствующим правилам 

Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения: 
в 2 т. / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 249 

Задача – цель, данная в определенных условиях 

Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. / 
С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 2. – С. 317 

Задача заключает в себе цель для мыслительной деятельности индивида, 
соотнесенную с условиями, которыми она задана 

Спирин, Л.Ф. Теория и технология решения педагогических 
задач (разворачивающиеся профессионально-педагогические 
обучение и самообразование) / Л.Ф. Спирин / под ред. 
П.И. Пидкасистого. – М.: Изд-во «Российское педагогическое 
агентство», 1997. – С. 26 

Задача – результат осознания субъектом деятельности цели деятельности, 
условий деятельности и проблемы деятельности (проблемы задачи, 
требование задачи) 

Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: 
избранные психологические труды / под ред. 
Д.И. Фельдштейна. – Москва – Воронеж, 2001. – С. 271 

Учебная задача характеризуется тем, что ее цель и результат состоит в 
изменении самого действующего субъекта, заключающемся в овладении 
определенными способами действий 

Репкин, В.В. Развивающее обучение: теория и практика: 
статьи / В.В. Репкин, Н.В. Репкина. – Томск: Пеленг, 1997. – 
С. 9 

Учебная задача – целостный акт деятельности, внутри которого 
выделяются относительно самостоятельные учебные действия, 
направленные на достижение промежуточных целей 

Цукерман, Г.А. Учебная задача – точка роста поисковой 
активности. Комментарий к видеозаписям уроков / 
Г.А. Цукерман. – М.: АПКиППРО, 2005. – С. 9 

Учебная задача – ситуация, побуждающая детей искать общие способы 
решения нового класса конкретно-практических задач 

Новиков, А.М. Постиндустриальное образование / 
А.М. Новиков. – М.: Изд-во «Эгвес», 2011. – С. 73 

Учебная задача – минимальная «единица», «клеточка» учебного процесса 
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Машбиц, Е.И. Психологический анализ учебной задачи / 
Е.И. Машбиц // Советская педагогика. – 1973. – № 2. – С. 18 

Учебная задача – это форма «исходного состояния» объекта деятельности 
и «модель» потребного будущего 

Фридман, Л.М. О некоторых вопросах использования задач в 
обучении / Л.М. Фридман, К.К. Джумаев // Советская 
педагогика. – 1974. – № 6. – С. 54 

Учебная задача – задача, которая специально направлена на 
формирование у учащихся особых учебных действий (в данном случае –  
действий по решению конкретно-практических задач) 

Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / 
А.Б. Воронцов [и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – М.: 
Просвещение, 2009. – С. 35 

Учебная задача – только такая задача, решая которую дети открывают 
наиболее общий способ действия для целого класса задач 
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Приложение 4 
 

Подходы к определению сущности понятия «задача» 
 

Первый подход: «задача» как объект мыслительной деятельности 
А.Н. Леонтьев  Задача – цель, данная в определенных условиях 
О.К. Тихомиров Задача – цель, заданная в конкретных условиях и требующая эффективного 

способа ее достижения 
И.Я. Лернер Задача – цель решения, диктуемая требованием или вопросом, условия и 

факторы как предпосылки применения способа решения 
Г.И. Саранцев Задача – объект мыслительной деятельности, содержащий требования и 

некоторые условия, в которых это требование должно быть достигнуто 
Л.Л. Гурова Задача – это объект мыслительной деятельности, содержащий требование 

некоторого практического преобразования или ответа на теоретический вопрос 
О.Б. Епишев Задача – обобщенная цель деятельности, поставленная в виде обобщенного 

учебного задания 
Л.М. Фридман Задача – знаковая модель проблемной ситуации 
А.М. Матюшки
н 

Задача – способ знакового представления задания одним человеком другому, 
включающий указания на цель и ее достижение 

Е.И. Машбиц Задача – «форма исходного состояния» объекта деятельности и «модель» 
потребного будущего 

Д. Толлингерова Задача – «призыв» к решению проблемы 
Второй подход: «задача» как сложная дидактическая система 

У.Р. Рейтман Задача – система информационных процессов 
А.Ф. Эсаулов Задача – это более или менее определенные системы информационных 

процессов, несогласованное или даже противоречивое отношение между 
которыми вызывает потребность в их преобразовании 

Ю.М. Колягин Задача – особое состояние системы «человек – задачная ситуация», где вторым 
компонентом системы является множество элементов, взаимосвязанных через 
некоторые свойства и отношения 

Г.А. Балл Задача – система, обязательными компонентами которой являются: а) предмет 
задачи, находящийся в исходном состоянии; б) модель состояния предмета 

Л.М. Фридман Задача – система требований, возникающих в реально существующей ситуации, 
описанной на каком-то языке и требующей ее разрешения, преодоления 

В.Н. Соколов Задача – информационная система, в которой осуществляется поиск, 
мобилизация и применение средств деятельности 
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Приложение 5 
Классификация учебных задач 

 
Источник Тип задачи Характеристика 

Репкин, В.В. Развивающее обучение: теория и 
практика. Статьи / В.В. Репкин, Н.В. Репкина. – 
Томск: Пеленг, 1997. – С. 9 

Конкретно-
практическая 
задача 

– целостный акт деятельности, внутри которого выделяются 
относительно самостоятельные учебные действия, направленные на 
достижение промежуточных целей 

Берцфаи, Л.В. Формирование умения в ситуации 
решения конкретно-практических и учебных задач: 
автореф. дис. … канд. психол. наук / Бецфаи Люция 
Васильевна. – М., 1966. – С. 4 

Конкретно-
практическая 
задача 

– решение серии частных и конкретных заданий, правильное 
выполнение каждого из них выступает как желаемый конкретный 
результат 

Фридман, Л.М. Логико-психологический анализ 
школьных учебных задач / Л.М. Фридман. – М.: 
Педагогика, 1977. – С. 134–135 

Сюжетная 
задача 

– задача, в которой описывается количественная сторона каких-то 
явлений, событий. … Внешней характерной особенностью сюжетной 
задачи является наличие в ее условии какого-то определенного 
сюжета 

Фридман, Л.М. Логико-психологический анализ 
школьных учебных задач / Л.М. Фридман. – М.: 
Педагогика, 1977. – С. 105 

Задача на 
опознание  

– такие задачи на нахождение искомого, в которых искомым 
является или отношение, которым связан главный элемент 
предметной области – объект опознания с заданным множеством, или 
некоторое множество, с которым объект опознавания находится в 
указанном отношении 

Левина, М.М. Технологии профессионального 
педагогического образования: учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. Левина. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2001. –  С. 181 

Проблемная 
задача 

– задача, в которой обнаружены противоречия между приведенными 
утверждениями или между утверждением и известной информацией. 
Возникшая при этом информационная конфликтность создает стимул 
для активизации познавательного поиска, определяет предмет и 
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границы поиска 
Оконь, В. Основы проблемного обучения / 
В. Оконь. – М.: Просвещение. – 1968. – С. 65–66 

Проблемная 
задача 

– задача, в которой содержится определенная практическая или 
теоретическая трудность, требующая исследовательской активности, 
приводящей к решению 

Лернер, И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – 
М.: Знание, 1974. – С. 21 

Проблемная 
задача 

– проблема, решаемая при заданных условиях или параметрах 

Тарасова, Э.П. Проблемные задачи в учебно-
познавательной деятельности как средство развития 
личности учащихся: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 
Тарасова Эльвира Петровна. – Смоленск, 2006. – 
43 с. 

Проблемная 
задача 

– познавательная задача, которая содержит в себе противоречие для 
обучающегося, заданное рассогласованиями в ее структуре при 
конкретных условиях учебного прочеса 

Костюк, Г.С. Категория задач и ее значение для 
психолого-педагогических исследований / 
Г.С. Костюк, Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 
1977. – № 3. – С. 20 

Коммуника-
тивная задача 

– задача, направленная на передачу знаний одного субъекта другому 
субъекту или субъектам 

Лернер, И.Я. Познавательные задачи в обучении 
истории / И.Я. Лернер. – М.: Просвещение, 1968. – 
С. 14 

Познаватель-
ная задача 

– задача, самостоятельное решение которой приводит к созданию 
нового знания с помощью уже известных способов решения или к 
созданию новых способов решения, до того ученику неизвестных 

Костюк, Г.С. Категория задач и ее значение для 
психолого-педагогических исследований / 
Г.С. Костюк, Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 
1977. – № 3. – С. 18 

Познаватель-
ная задача 

– задача, требующая пополнения или совершенствования знаний 
субъекта 

Лернер, И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – 
М.: Знание, 1974. – С. 21 

Проблемная 
задача 

– проблема, решаемая при заданных условиях или параметрах 
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Толлингерова, Д. Психология проектирования 
умственного развития детей / Д. Толлингерова / под 
ред. В.Я. Ляудис. – М.; Прага: Роспедагентство, 
1994. – 49 с. 

Интеллекту-
альная задача 

– задача, решаемая посредством учебной деятельности 

Людмилов, Д.С. Задачи без числовых данных / 
Д.С. Людмилов. – М.: Учпедгиз, 1961. – С. 57 

Нешаблонная 
задача 

– задача, в процессе решения которой необходима сознательная, 
планомерная и целеустремленная работа, обеспечиваемая главным 
образом применением принципа определяемости 

Петроченко, Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике: 
учеб. пособие / Г.Г. Петроченко. – М.: 
Университетское, 1990. – С. 4 

Ситуативная 
задача 

– позволяет активизировать познавательную деятельность, 
организовать самостоятельную работу, систематизировать 
психолого-педагогическую теорию, помогает формированию 
умственных и практических профессиональных умений и, что самое 
важное, способствует развитию нестандартного мышления, 
творческого подхода к тем проблемам, которые постоянно 
выдвигаются повседневной школьной практикой, самой жизнью 

Шамова, Т.И. Проблемность – стимул 
познавательной активности / Т.И. Шамова // 
Народное образование. – 1966. – № 3. – С. 33 

Исследователь-
ская задача 

– задача, процесс решения которой осуществляется посредством 
исследования проблемы: выдвижение и теоретическое обоснование 
гипотезы, решение проблемы посредством коллективной 
деятельности, сравнение первоначальных предположений с 
окончательными выводами 

Хуторской, А.В. Эвристическое обучение: Теория, 
методология, практика / А.В. Хуторской. – М.: 
Международная педагогическая академия, 1998. – 
С. 38 

Эвристическая 
задача 

– средство индивидуализации и дифференциации учебного процесса, 
развития креативности, творческих способностей учащихся 
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Соколов, В.Н. Педагогическая эвристика: учебное 
пособие / В.Н. Соколов. М.: АО «Аспект Пресс», 
1995. – С. 74–75 

Эвристическая 
задача 

– информационная система, в которой осуществляется поиск, 
мобилизация и применение средств деятельности 

Левина, М.М. Технологии профессионального 
педагогического образования: учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. Левина. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2001. – С. 173 

Профессио-
нальная задача

– структурная модификация учебной информации, наличие скрытых 
связей между целью и условиями задачи или недостаточность 
информации, предполагающие обучение профессиональной 
деятельности 

Пойа, Д. Как решать задачу / Д. Пойа. – М.: 
Учпедгиз, 1959. – С. 5 

Творческая 
задача 

– характеризуется новизной, в результате ее решения образуется 
продукт, принципиально новый только для учащегося, но не 
являющийся новым для науки и техники 

Зыкова, В.И. Психология применения заданий к 
решению учебных задач / В.И. Зыкова // Психол. 
анализ применения геометрических заданий к 
решению задач с жизненно-конкретным 
содержанием. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 
1958. – С. 257–258 

Задача с 
жизненно 
конкретным 
содержанием 

– решается в словесной форме при опоре на изображение 
соответствующего объекта. Главное отличие этой задачи – учащиеся 
ставятся перед необходимостью самостоятельно выделить в 
представленном рисунке искомую величину (предмет) 

Торхова, А.В. Поисковые задачи как средство 
воспитания познавательной самостоятельности 
учащихся / А.В. Торхова // Материалы конференции 
«Взаимосвязь теоретической и практической 
подготовки в вузе» / под ред. Б.Н. Бенедиктовой. – 
Минск, 1990. – С. 182 

Поисковая 
задача 

– это специальные учебные конструкции, содержащие условие и 
приводящие учащихся к новым знаниям или новым способам 
приобретения знаний 

Проектные задачи в начальной школе: пособие для 
учителя / А.Б. Воронцов [и др.] / под ред. 

Проектная 
задача 

– задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, направленных на получение 
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А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2009. – С. 47 еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 
(продукта), и в ходе решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей 
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Приложение 6 
 

Анкета для учителей начальных классов 
 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение будет способствовать 
совершенствованию дальнейшей работы по использованию задачного подхода в учебном 
процессе. 
Стаж Вашей педагогический деятельности _____. 
1. В чем, на Ваш взгляд, заключается сущность задачного подхода?  
Задачный подход – это … . 
2. Оцените свою готовность к использованию задачного подхода в учебном процессе  
▪ Достаточная                                                        ▪ Отсутствует  
3. Какие задачи Вы используете в учебном процессе? 
▪ Творческие                                                          ▪ Сюжетные 
▪ Исследовательские                                             ▪ Проблемные 
▪ Другие варианты 
4. На каком этапе урока, по Вашему мнению, целесообразно использование задач в обучении?  
▪ Изложение нового материала 
▪ Закрепление знаний, умений, навыков 
▪ Повторение пройденного материала 
▪ Этап контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся  
5. Выделите предметы, при изучении которых наиболее успешно можно использовать 
задачный подход 
▪ Математика                                                         ▪ Русский язык 
▪ Литературное чтение                                         ▪ Человек и мир 
▪ Другие предметы 
6. Как Вы считаете, на формирование каких качественных характеристик личности 
направлен задачный подход? 
▪ Инициативность                                                ▪ Последовательность 
▪ Исполнительность                                            ▪ Уравновешенность  
▪ Активность                                                        ▪ Целенаправленность 
▪ Самостоятельность                                           ▪ Критичность 
Другие варианты 
7. В чем Вы видите значимость задачного подхода для повышения качества образования?  
▪ Способствует повышению учебной мотивации 
▪ Влияет на формирование исследовательских навыков 
▪ Воспитывает коммуникативную, гибкую личность 
▪ Стимулирует развитие личности, способной к саморазвитию, сотворчеству 
▪ Другие варианты 
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8. Какие Вы видите проблемы в практике использования задачного подхода? 
▪ Репродуктивный уровень реализации учебного материала 
▪ Слабое оснащение учебно-методическими пособиями педагога 
▪ Низкий уровень работы методических объединений и творческих групп 
▪ Отсутствие у педагога мотивации в профессиональном росте 
▪ Другие варианты 
9. Какие изменения, по Вашему мнению, необходимо внести в практику использования 
задачного подхода в обучении? 
▪ Совершенствование нормативной учебно-методической документации (содержание 
учебных планов и программ) 
▪ Повышение квалификации (дополнительная подготовка) учителей по данной проблеме 
▪ Обеспечение современными учебно-методическими пособиями и разработками 
▪ Другие варианты 
10. Какие формы учебного взаимодействия, с Вашей точки зрения, характерны для 
задачного подхода? 
▪ Групповая работа                                             ▪ Индивидуальная работа  
▪ Диалог                                                                ▪ Монолог 
▪ Другое 
11. Какие умения, на Ваш взгляд, формируются у учащихся в процессе решения задач? 
▪ Ставить и удерживать цели 
▪ Составлять план деятельности 
▪ Выбирать рациональные способы действий 
▪ Вступать в коммуникацию 
▪ Оценивать себя, другого, учителя 
▪ Другие варианты 
12. Какие педагогические технологии, по Вашему мнению, наиболее полно отвечают 
реализации задачного подхода на практике? 
▪ Проблемное обучение 
▪ Развивающее обучение 
▪ Педагогика сотрудничества 
▪ Технология педагогических мастерских 
▪ Традиционное обучение 
▪ Проектное обучение  
▪ Другое 

Спасибо! 
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Приложение 7 
 

Результаты анкетирования учителей начальных классов 
 

Вопрос Варианты ответов % 
Какие задачи Вы 
используете в учебном 
процессе? 

Творческие  75
Сюжетные  32
Исследовательские 63
Проблемные  92

На каком этапе урока, по 
Вашему мнению, 
целесообразно 
использование задач в 
обучении? 

Изложение нового материала 81
Закрепление знаний, умений, навыков 53
Повторение пройденного материала 43
Этап контроля и оценки знаний, умений и навыков 
учащихся 25

Выделите предметы, при 
изучении которых 
наиболее успешно можно 
использовать задачный 
подход  

Математика 95
Русский язык  83
Литературное чтение 44
Курс «Окружающий мир» 69
Другие предметы: 
- изобразительное искусство 
- трудовое обучение 
- иностранный язык 
- все предметы 

 
6
8
1
4

Как Вы считаете, на 
формирование каких 
качественных 
характеристик личности 
направлен задачный 
подход? 

Инициативность 68
Последовательность  44
Исполнительность  19
Уравновешенность  2
Познавательная активность 46
Целенаправленность 69
Самостоятельность 77
Критичность  25
Другие варианты:  
- коммуникативность 
- потребность в познании  

1
1

В чем Вы видите 
значимость задачного 
подхода для повышения 
качества образования? 

Способствует повышению учебной мотивации 70
Влияет на формирование исследовательских 
навыков 71

Воспитывает коммуникативную, гибкую личность 44
Стимулирует развитие личности, способной к 
саморазвитию, сотворчеству 86
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Какие Вы видите 
проблемы в практике 
использования задачного 
подхода? 

Репродуктивный уровень реализации учебного 
материала 18

Слабое оснащение учебно-методическими пособиями 
педагога 71

Низкий уровень работы методических объединений и 
творческих групп 21

Отсутствие у педагога мотивации в 
профессиональном росте 28

Другие варианты: 
- отсутствие у педагога креативности 1

Какие изменения, по 
Вашему мнению, 
необходимо внести в 
практику использования 
задачного подхода в 
обучении? 

Совершенствование нормативной учебно-
методической документации (содержание учебных 
планов и программ) 

31

Повышение квалификации (дополнительная 
подготовка) учителей по данной проблеме 61

Обеспечение современными учебно-методическими 
пособиями и разработками 79

Какие формы учебного 
взаимодействия, с Вашей 
точки зрения, характерны 
для задачного подхода? 

Групповая работа 96
Индивидуальная работа  35
Диалог 61
Монолог  3

Какие умения, на Ваш 
взгляд, формируются у 
учащихся в процессе 
решения задач? 

Ставить и удерживать цели 69
Составлять план деятельности 69
Выбирать рациональные способы действия 79
Вступать в коммуникацию 66
Оценивать себя, другого, учителя 45
Другие варианты:  
- рефлексировать учебную деятельность 1

Какие педагогические 
технологии, по Вашему 
мнению, наиболее полно 
отвечают реализации 
задачного подхода на 
практике? 

Проблемное обучение 83
Развивающее обучение 64
Педагогика сотрудничества 38
Технология педагогических мастерских 18
Традиционное обучение 15
Проектное обучение 51
Другие варианты:  
- технология критического мышления 1
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Приложение 8 
 

Учебная программа семинара для педагогических работников 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор академии  
___________ А.П. Монастырный 
___________ 2011 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
семинара для педагогических работников  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2011 
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Разработчики программы: 
Аксючиц С.А., аспирант кафедры педагогики и философии образования ГУО «Академия 
последипломного образования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании научно-методического совета Центра 
профессионального развития и инновационного образования 
Протокол № 1 от 10.01.2011г. 
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развития и инновационного образования    Савостенок П.Н. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в образовательном процессе все более актуальным становится 

использование инновационных педагогических технологий, ведется активный поиск новых 
форм, методов и средств обучения, постоянно совершенствуется и обновляется содержание 
образования. Успешность в этом направлении зависит от интеллектуального потенциала 
нации, от эффективности национальной системы образования, ее способности адекватно 
отвечать на современные вызовы информационного века. 

Формирование у учащихся потребности в познании, творческой активности в 
процессе обучения является социальным заказом нашего времени и определяет главные 
задачи в этом направлении, решать которые должна педагогическая наука и практика. 

Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать 
проблемы, связанные с развитием у учащихся умений и навыков самостоятельности и 
саморазвития. Ученые и педагоги находятся в состоянии непрерывного поиска оптимальных 
способов формирования творческого потенциала учащихся и повышения их познавательной 
активности.  

Использование деятельностного подхода в образовательном процессе позволяет 
учащимся не только пополнять знания, умения и навыки, но и овладевать универсальными 
способами их приобретения. Задачный принцип реализации предметного содержания в 
рамках деятельностного подхода является ключевым, так как решение задач выступает и как 
цель, и как средство обучения. 

Использование в образовательном процессе задачного подхода, и в частности 
проектных задач, – одно из приоритетных направлений развития образования на ближайшие 
годы. Задачный подход не только работает на перспективу – он способствует и более 
высокому уровню освоения программного содержания на I ступени общего среднего 
образования. 

Актуальность темы вызвана возможностью решения современных проблем 
начального образования, осуществления перехода на компетентностный подход в 
образовательном процессе, овладения учащимися I ступени общего среднего образования 
средствами и способами будущей проектной деятельности на II и III ступени общего 
среднего образования. 

Цель: 
ознакомление слушателей с задачным подходом как средством повышения качества 

образования на I ступени общего среднего образования. 
Задачи: 
обеспечить освоение слушателями теоретических основ и концептуальных положений 

деятельностного подхода; 
создать условия для осознания слушателями возможности реализации предметного 

содержания посредством использования в образовательном процессе задачного подхода; 
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обеспечить освоение теоретических знаний по реализации уроков решения проектных 
задач на I ступени общего среднего образования; 

способствовать овладению слушателями практическими умениями проектирования и 
реализации уроков решения проектных задач в образовательном процессе на I ступени 
общего среднего образования;  

содействовать дальнейшему использованию в образовательном процессе уроков 
решения проектных задач с целью повышения качества образования на I ступени общего 
среднего образования. 

Предполагаемые результаты: 
слушатели освоили теоретические основы и концептуальные положения 

деятельностного подхода и осознали возможность реализации предметного содержания 
посредством задачного подхода; 

слушатели овладели теоретическими знаниями и практическими умениями 
проектирования и реализации уроков решения проектных задач в образовательном процессе 
на I ступени общего среднего образования; 

слушатели спрогнозировали возможность использования в педагогической 
деятельности задачного подхода (проектных задач) как средства повышения качества 
образования на I ступени общего среднего образования. 

Методы обучения: проблемный, дискуссионный, интерактивное взаимодействие. 
Средства обучения: мультимедийные презентации, видеозаписи уроков, раздаточные 

материалы. 
Форма проведения занятий: лекционные и практические занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Теоретические основы и концептуальные положения 
деятельностного подхода 

1.1. Условия и основания деятельностного подхода 
Теория возрастной периодизации Д.Б. Эльконина (обоснованы ведущие деятельности 

и главные психические новообразования каждого возраста). Теория учебной деятельности 
В.В. Давыдова, В.В. Репкина (создана психологическая технология обучения и учения 
учащихся I ступени общего среднего образования). Теория развивающего обучения 
В.В. Давыдова (соединение содержания, способов и форм построения современного 
образования в школе). 
1.2. Принципы деятельностного подхода 

Основные принципы деятельностного подхода: субъектности, партнерства, 
педагогической поддержки, задачный принцип. Вспомогательные принципы: 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, сотрудничества и 
сотворчества, диалогичности и гуманистической направленности обучения.  
1.3. Исследования и разработки в деятельностной парадигме образования на 
современном этапе 

Теория и практика организации учебного сотрудничества учащихся I ступени общего 
среднего образования; исследования о двух фазах учебной деятельности обучающихся 
(Г.А. Цукерман). Исследования о критических периодах развития ребенка (К.Н. Поливанова). 
Педагогическая технология организации контрольно-оценочной деятельности учащихся 
I ступени общего среднего образования, технология организации контрольно-оценочной 
деятельности учителя (А.Б. Воронцов). 

 
2. Реализация предметного содержания посредством задачного подхода 

2.1. Функции учебных задач в образовательном процессе 
Задачи с дидактическими функциями – задачи на прямое применение изученной 

теории, на закрепление всех основных фактов школьного курса. Задачи с познавательными 
функциями – задачи на углубление отдельных знаний, умений, навыков. Задачи с 
развивающими функциями – задачи, содержание которых может отходить от основного 
предметного содержания и посильно осложнять некоторые вопросы школьной программы.  
2.2. Типы задач с развивающими функциями. Структура и типология проектных задач 

Основные типы задач с развивающими функциями. Учебная задача – задача, 
направленная на нахождение общего способа решения большого круга частных задач. 
Конкретно-практическая задача – задача, ориентированная на применение уже освоенных 
способов действий в известной учебной ситуации. Проблемная задача – ситуация, 
требующая нахождения неизвестного на основе использования его связей с известным. 
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Творческая задача – задача, не имеющая готового формального способа решения, который 
не поддается алгоритмизации. Сюжетная задача – модель реального явления. 
Познавательная задача – задача, направленная на получение новых знаний или новых 
средств поиска этих знаний. Проектная задача – задача, ориентированная на применение 
учащимися способов действий не в стандартной учебной форме, а в ситуации, по форме и 
содержанию приближенной к реальной ситуации.  

Структура проектной задачи (основные этапы): анализ, моделирование и синтез. По 
типологии различают проектные задачи предметные, межпредметные, с участием учащихся 
одного возраста и разных возрастов, по итогам изучения отдельно взятой темы – итоговые 
тематические, в конце учебного года – итоговые годовые. 

 
3. Использование проектных задач в образовательном процессе  

на I ступени общего среднего образования 
3.1. Решение межпредметной проектной задачи «Новогодняя елка»  

Особенности межпредметной проектной задачи и ее отличительные характеристики. 
Место и роль проектных задач в образовательном процессе.  
3.2. Проектирование уроков решения проектных задач в образовательном процессе на I 
ступени общего среднего образования  

Проектирование межпредметной проектной задачи «Выбираем экскурсию» 
(математика, русский язык, 3-й класс). 

Проектирование итоговой тематической проектной задачи «Я экономист» 
(математика, 4-й класс). 
3.3. Реализация проектных задач в образовательном процессе на I ступени общего 
среднего образования 

Реализация межпредметной проектной задачи «Выбираем экскурсию» (математика, 
русский язык, 3-й класс). 

Реализация итоговой тематической проектной задачи «Я экономист» (математика, 4-й 
класс). 
3.4. Самоанализ и анализ реализованных уроков решения проектных задач 

Самоанализ и анализ урока решения межпредметной проектной задачи «Выбираем 
экскурсию» (математика, русский язык, 3-й класс). 

Самоанализ и анализ урока решения итоговой тематической проектной задачи «Я 
экономист» (математика, 4-й класс). 
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К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. 
 
Дополнительная литература. 

1. Воронцов, А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной 
деятельности (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) / А.Б. Воронцов. – М.: Издатель 
Рассказов А.И., 2002. – 303 с. 

2. Воронцов, А. Б. Учебная деятельность: введение в систему Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова / А.Б. Воронцов, Е.В. Чудинова. – М.: Издатель Рассказов А.И., 2004. – 304 с.  

3. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: ИНТОР, 
1996. – 541 с.  

4. Дусавицкий, А.К. Развивающее образование: теория и практика: статьи / 
А.К. Дусавицкий. – Харьков, 2002. – 146 с. 

5. Цукерман, Г.А. Учебная задача – точка роста поисковой активности: 
комментарий к видеозаписям уроков / Г.А. Цукерман. – М.: АПКиППРО, 2005. – Ч. 3. – 
105 с. 
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Приложение 9 
Стартовая проверочная работа по русскому языку для 2-го класса 
Задание 1. Раздели дужками слова на слоги. Расставь ударения 
 
перья, усы, чайник, флаг 
 
Задание 2. Отметь  слово, в котором звуков больше, чем букв 
 
 роль                    елка                    белка                  
 
Задание 3. Запиши предложения под диктовку 
 
Задание 4. Раздели текст вертикальной линией        на предложения  
 
наступила осень ласточки улетели на юг а где воробьи 
 
Задание 5. Вставь пропущенные буквы 
 
б_рёза,   д_ро́га,   п_м_дор,   мес_ц,   к_р_ндаш 
 
Задание 6. Запиши слова буквами 
 
[дуп],  [укас́ка],  [дама́],  [в’исна́] 
 
Задание 7. Подчеркни однокоренные слова и выдели в них корень 
 
лес, лесенка, лесник, перелесок, лесок, лисица 
 
Задание 8. Прочитай текст, исправь ошибки, допущенные учеником 
 
У   ма́мы   Яны   до́чька   на́дя   и   сыно́к   Вит́я.   Малышы́   лю́бят   игра́т   на лугу́.   Дети   
и   пёс   бу́лька   гуля́ют   в   пря́тки. 
 
Задание 9. Рядом с данными в столбиках словами запиши слова, обозначающие один и 
много предметов 
много            один                                                        один              много  
               ______________                                                            ______________ 
ре́ки  –   ______________                                             стол  –   ______________ 
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                ______________                                                           ______________ 
звёзды  –______________                                            мяч   –    ______________ 
Задание 10. На уроке «Человек и мир» дети изучали тему «Птицы» и записывали названия 
птиц в тетрадь. Вот что у них получилось: 
 
 
 
 
  
                                                           
       Катя:   дя́тил                                ворабе́й                                    пету́х                   
 
       Вова:  дя́тел                                ворабе́й                                    питу́х                    
 
       Лиля:  дя́тел                                воробе́й                                   пету́х                       
Отметь  правильный вариант ответа 

Критерии оценки 
Задание 1. Умение делить слова на слоги, определять ударный слог: актуальный уровень, 8 б. 
(по 2 б. за каждое слово). 
Задание 2. Умение определять количество звуков в слове: актуальный уровень, 1 б. 
Задание 3. Умение писать предложение под диктовку: актуальный уровень, 6 б. (по 2 б. за 
каждое предложение). Предложения для записи под диктовку: 
У Яны жил пёс Буян. Он был добрый и пушистый. Яна часто любила играть с Буяном.  
При записи слов часто, Буяном учитель четко проговаривает гласные. 
Задание 4. Умение определять границы предложения: актуальный уровень, 6 б. (по 2 б. за 
каждое предложение). 
Задание 5. Умение правильно записывать словарные слова: пропедевтический уровень, 7 б. 
(по 1 б. за каждую пропущенную букву). 
Задание 6. Умение правильно записывать слова с безударными гласными и парными 
согласными в корне слова: пропедевтический уровень, 4 б. (по 1 б. за каждое слово). 
Задание 7. Умение находить однокоренные слова и выделять в них корень: 
пропедевтический уровень, 8 б. (по 2 б. за каждое слово). 
Задание 8. Умение видеть «ошибкоопасные» места: актуальный уровень, 5 б. (по 1 б. за 
каждую найденную ошибку). 
Задание 9. Умение изменять слова по числу и правильно их записывать: пропедевтический 
уровень, 8 б. (по 2 б. за каждое слово). 
Задание 10. Умение правильно записывать словарные слова: пропедевтический уровень, 1 б. 
Всего: актуальный уровень – 26 б. (100%), пропедевтический уровень – 28 б. (100%). 
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Приложение 10 
 

Оценочный лист выполнения стартовой проверочной работы по русскому языку во 2-м классе 
(сентябрь, 2010/2011 уч. г.) 

 

№ 
п/п Имя, фамилия 

Задания актуального уровня Задания пропедевтического уровня 

1 з.,  
8 б. 

2 з., 
3 б. 

3 з., 
6 б. 

4 з., 
6 б. 

8 з., 
5 б. 

11 з.,  
1 б. 

Всего 
29 б. 100 % 5 з., 

7 б. 
6 з., 
4 б. 

7 з., 
8 б. 

9 з., 
4 б. 

10 з.,  
1 б. 

Всего 
24 б. 100 % 

1 Марина А.  6 0 3 3 2 0 14 48 4 0 0 4 0 8 33 
2 Мария А. 8 1,5 6 5 3 1 24,5 84 5 2 0 4 1 12 50 
3 Ян Б. 8 3 4 6 3 0 24 83 3 1 0 4 0 8 33 
4 София Б. 7 3 4 5 3 0 22 76 7 0 0 4 0 11 46 
5 Никита В. 8 1,5 0 0 1 1 11,5 40 3 1 0 3 1 8 33 
6 Ксения Г. 8 3 5 5 4 0 25 86 4 2 0 4 0 10 42 
7 Эллина Г.  4 3 3 4 1 0 15 52 1 0 0 3 1 4 17 
8 Антон Г. 8 3 6 6 3 0 26 90 4 1 2 4 1 12 50 
9 Елизавета Г.  8 1,5 4 3 3 0 19,5 67 6 0 0 4 0 10 42 
10 Илья З.  7 3 4 5 4 0 23 79 5 2 0 4 0 11 46 
11 Николай К.  8 3 3 6 2 1 23 79 5 0 1 4 0 10 42 
12 Артём К.  8 3 4 5 3 1 24 83 5 2 0 4 0 11 46 
13 Ксения К. 8 0 1 6 1 1 17 59 4 0 0 3 0 7 29 
14 София К.  8 3 6 6 2 1 26 90 5 3 5 4 0 17 71 
15 Виктория Л.  8 3 6 6 3 0 26 90 6 0 0 4 1 10 42 
16 Павел М. 6 0 0 5 1 1 13 45 5 0 0 4 0 9 38 
17 Полина М. 8 3 4 2 4 1 22 76 6 0 0 4 1 11 46 
18 Кирилл М.  8 3 2 5 1 1 20 69 3 0 2 4 0 9 38 
19 Артём Н. 8 3 3 1 0 1 16 55 7 0 1 4 1 13 54 
20 Мария С. 8 3 6 3 5 0 25 86 4 1 0 4 0 9 38 
21 Андрей С. 6 1,5 5 1 2 1 16,5 57 5 1 0 3 0 9 38 
22 Даниил Ю. 8 1,5 5 5 3 1 23,5 81 2 1 0 4 1 8 33 
Средний результат 7,5 2,3 3,8 4,2 2,5 0,5 20,8 72 5 0,8 0,5 3,8 0,4 9,9 41 
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Приложение 11 
 

Итоговая годовая проверочная работа по математике для 4-го класса 
 

З а д а ч а  1 
Задание 1.1. Дополни равенства: 
 
18 т  4 ц = ____ кг                        16 дм = ____ см 
7 км  5 м = ____ м                        26 ч. = ____ сут. ___ ч. 
 
Задание 1.2. Вычисли: 
 
6 ч. – 180 мин. =                                    42 м  56 дм : 7 =  
17 т  800 кг + 5 200 кг =                          3 км  640 м × 3 =  
 
Задание 1.3. Вырази в более крупных единицах измерения: 
866 ц =                            36 дм =                   2 350 г = 
13 200 м =                       156 ч. =                   450 см = 
 
З а д а ч а  2 
Задание 2.1. Для задачи укажи подходящие решения (обведи букву    Д   )  
Для класса купили 8 пачек тетрадей в клетку 
и 10 пачек тетрадей в линейку. Сколько всего 
тетрадей купили, если в каждой пачке было 
20 тетрадей? 
 
 

А.    20 × 8 + 20 × 10  
 
Б.     20 × 8+ 10  
 
В.     20 × 10+ 8  
 
Г.     20 × (8 + 10)  

 
Задание 2.2. Дано выражение 5 × 12 + 7 × 8. Петя начал составлять текст задачи по данному 
выражению, но его отвлекли и он не закончил работу.  
а) Закончи составление текста задачи за Петю. 
Имеется 12 коробок по 5 карандашей в каждой коробке… 
 
б) Выбери правильный ответ к твоей задаче:  
 
а) 134 карандаша;    б) 116 карандашей;    в) 134 коробки;    г) 116 коробок 
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Задание 2.3. Даны следующие задачи. 
1. В книжном магазине 6 учебников математики для четвертого класса стóят 480 руб. 
Сколько нужно потратить на покупку учебников математики для 4 «Ы» класса, если в нём 20 
учащихся? 
2. На витрине магазина было выставлено 6 книг общей стоимостью 480 руб. Для библиотеки 
купили 20 книг. Сколько потратили на покупку? 
3. Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, за 6 часов проехал 480 км. Сколько 
километров проехал бы автомобиль, двигаясь с той же скоростью в течение 20 часов? 
 
а) К каким из приведённых задач подходит данная таблица: 

 
За 1… Количество… Всего… 
 
Одинаково 
 
 

 
6 

 
480 

 
20 

 
   ? 

 
а) 3                 б) ко всем              в) 1 и 2           г) 2 и 3       
 
б) Неизвестное число в таблице:  
          а) 2 000            б) 200                     в) 1 600           г) 160           
 
З а д а ч а  3  
Задание 3.1. Выбери решение, соответствующее уравнению: 
х – 2 348 = 71 364 х = 71 364 + 2 348   
 х = 71 364 – 2 348   

 
7 536 : х = 8 х = 7 536 : 8  

х = 7 536 × 8 
х = 7 536 – 8 

 
Задание 3.2. Запиши предложение в виде уравнения. Запиши решение. 
 
а) Если число а увеличить в несколько раз, то получится с 
б) Если некоторое число увеличить на в, то получится к. 
 
а)  _________________    б)  ________________ 
 х = ______________     х = _____________ 
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Задание 3.3. Составь уравнение и реши его. 
– Если неизвестное число увеличить в 25 раз, а из произведения вычесть 45, то получится 
130. Найди неизвестное число. 
– На сколько надо уменьшить наименьшее пятизначное число, чтобы получить наибольшее 
двузначное? 
 
З а д а ч а  4 
Задание 4.1. Пронумеруй порядок действий 
750 – 50 + 20 × (120 : 40) 
 
Задание 4.2. Найди значение выражения  
42 081 : 83 + 5 403 × 62 – 4 876 =  
 
Задание 4.3. Поставь недостающие скобки   90 : 3 × 2 + 6 : 2 = 10 
 
З а д а ч а  5 
Задание 5.1. Нарисуй прямоугольник, длина которого 6 см, а ширина 2 см. Вычисли его 
периметр и площадь 
 
Задание 5.2. Найди площадь прямоугольника, периметр которого 36 см, а длина 12 см. 
 
Задание 5.3. Периметр равностороннего треугольника на 42 см больше периметра квадрата 
со стороной 15 см. Найди сторону треугольника 
 
З а д а ч а  6 
Задание 6.1. Отметь правильный вариант ответа: 
 числа 365 равна        64 

                                      73 
                                     115 
 
Задание 6.2. Найди часть от целого числа: 
  числа  2 481;      числа  3 325;      числа  5 140;       числа  18 666 
 
Задание 6.3. Сравни дроби   . . .   ;               . . .   ;                        . . .   
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Критерии оценки 
Задача 1. «Единицы измерения». Умение соотносить единицы измерения, выполнять 
действия с величинами: 
1.1. – 2 б. (по 0,5 б. за пример); 
1.2. – 4 б. (по 1 б. за пример); 
1.3. – 6 б. (по 1 б. за пример). 
Задача 2. «Решение составных задач». Умение решать составные задачи: 
2.1. – 2 б. (по 1 б. за задачу); 
2.2. – 4 б. (2 б. за составление задачи и 2 б. за выбор ответа); 
2.3. – 6 б. (4 б. за выбор задач к таблице и 2 б. за выбор ответа). 
Задача 3. «Решение уравнений». Умение решать уравнения: 
3.1. – 2 б. (по 1 б. за уравнение); 
3.2. – 4 б. (по 2 б. за уравнение); 
3.3. – 6 б. (по 3 б. за уравнение). 
Задача 4. «Числовые выражения». Умение находить значение числовых выражений: 
4.1. – 2 б. (по 1 б. за действие); 
4.2. – 4 б. (по 1 б. за действие); 
4.3. – 6 б. 
Задача 5. «Геометрические задачи». Умение находить периметр и площадь 
прямоугольника и квадрата, умение строить прямоугольник по заданным измерениям: 
5.1. – 2 б. (по 1 б. за действие); 
5.2. – 4 б. (по 1 б. за действие); 
5.3. – 6 б. (по 2 б. за действие). 
Задача 6. «Дроби». Умение находить долю числа, умение сравнивать дроби: 
6.1. – 2 б.; 
6.2. – 4 б.; 
6.3. – 6 б. (по 2 б. за знак). 
Всего: 1 уровень – 12 б. (100%), 2 уровень – 24 б. (100%), 3 уровень – 36 б. (100%). 
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Приложение 12 
 

Динамика обученности по русскому языку учащихся 2-го класса 
 

Имя, фамилия Сентябрь 2011 г. Май 2012 г. Динамика 
Марина А. 33 70,8 + 37,8 
Мария А. 50 81,3 + 31,3 
Ян Б. 33 83,3 + 50,3 
София Б. 46 60,4 + 14,4 
Никита В. 33 70,8 + 37,8 
Ксения Г. 42 87,5 + 45,5 
Эллина Г. 17 81,3 + 64,3 
Антон Г. 50 81,3 + 31,3 
Елизавета Г. 42 60,4 + 18,4 
Илья З. 46 83,3 + 37,3 
Николай К. 42 79,2 + 37,2 
Артём К. 46 83,3 + 37,3 
Ксения К. 29 83,3 + 54,3 
София К. 71 89,6 + 18,6 
Виктория Л. 42 85,4 + 43,4 
Павел М. 38 60,4 + 12,4 
Полина М. 46 47,9 + 1,9 
Кирилл М. 38 77,1 + 39,1 
Артём Н. 54 79,2 + 25,2 
Мария С. 38 91,7 + 53,7 
Андрей С. 38 81,3 + 43,3 
Даниил Ю. 33 89,6 + 56,6 
Ср. результат, (в %) 41 77,7 + 36,7 
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Приложение 13 
 

Итоговая тематическая проектная задача «Зоопарк» (русский язык, 2 класс) 
 
Цель: учащиеся продемонстрируют умение различать согласные и гласные 
звуки и правильно обозначать их на письме. 
Задачи: диагностировать 
– умение различать и правильно обозначать на письме звонкие и глухие 
согласные и гласные звуки; 
– умение проверять написание слов с парными звонкими и глухими согласными 
и с безударными гласными звуками; 
– умение взаимодействовать в малой группе; 
– умение производить действия самоконтроля и самооценки, взаимоконтроля и 
взаимооценки. 
 

Этап анализа: 
– Ребята, вы в зоопарк любите ходить? А что вам там больше всего нравится? 

Кто живет в зоопарке? А хотели бы вы работать в зоопарке, ухаживать за 
питомцами?  

В наш городской зоопарк привезли из многих стран мира новых питомцев. 
Естественно, все они не могут жить в одном помещении. Администрацией 
зоопарка объявлен конкурс на лучший проект заселения новых питомцев в 
городской зоопарк. 

 
Этап моделирования: 
– Питомцев у нас много, поэтому надо решить, как нам необходимо 

работать, чтобы быстро и правильно их расселить. Какие ваши предложения? 
– Вот этот лист бумаги (А3) – та часть территории зоопарка, где будут жить 

питомцы каждой вашей группы. Вы должны постараться правильно и удобно 
расселить их. На листе бумаги вы сначала планируете расселение, а потом 
заселяете (приклеиваете) изображение обитателей зоопарка, простым 
карандашом очерчиваете границу вольера или клетки, где они будут жить. 
Можете создать им уют, дорисовать травку, деревья, водоемы. Постарайтесь 
между рядами клеток или домиков сделать дорожку для удобного ухода за 
питомцами и для обозрения их посетителями и гостями зоопарка. 

– Располагайте картинку с изображением так, чтобы внизу вы смогли 
зафиксировать название питомца, указать, кто там живет. Постарайтесь 
грамотно подписать названия своих питомцев, ведь их будут читать гости и 
посетители зоопарка. 
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В группы раздаются конверты с набором картинок 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 
лось карп чайка кролик  
львы акула страус пёс 
слон камбала утка (утята) баран 
рысь мурена журавль лошадь 
пантера крылатка совы козы 
зебра щука голуби кошка 
тигры скат курица (цыплята) свинка 
белка сом павлин бык 
волк ёрш сойка ослик 
зубр килька цапля мул 

 
Групповая работа. Учащиеся рассматривают картинки, планируют 

расположение вольеров, клеток и аквариумов, расселяют (приклеивают) 
питомцев на листе-проекте. 

– Уверены ли вы, ребята, что всех обитателей вы определили и поселили 
правильно, подписали грамотно их названия? Тогда я вам предлагаю проверить 
работу друг друга с помощью оценочных листов.  

Самооценка и взаимооценка выполненной работы на оценочных листах. 
№ группы 

Оценочный лист (имя, фамилия) 
    
Света И.    
Саша Б.    
Витя О.    
Даша П.    
Ирина В.    

 
– Дети, знаете ли вы, что в любом зоопарке есть картотека его обитателей? 

Вместе с животными, птицами и рыбами в наш зоопарк поступила именно 
такая картотека. А что обозначает слово «картотека»? Картотека – это 
систематизированное собрание карточек с какими-нибудь сведениями, 
материалами. В данном случае на отдельных карточках записаны правильные 
названия животных, птиц, рыб, их родина обитания, повадки и т.д. Каждая 
группа выберет себе картотеку тех питомцев, которые ей нужны для проверки. 
Ваша задача: 

1) сверить, всех ли прибывших обитателей вы заселили в зоопарк; 
2) проверить, грамотно ли оформлены вывески – названия питомцев в 

вольерах, клетках, аквариумах с данными картотеки. 
Межгрупповое взаимодействие. Соотнесение написанного с образцом 

(картотекой). 
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Эта синтеза 
– Сейчас каждая группа выступит и расскажет о проделанной работе, 

остальные группы дадут оценку выступлению группы. 
Выступление групп, оценка работы. 
– А сейчас мы соединим на доске все части зоопарка и посмотрим, какой же 

у нас получился проект заселения питомцев в городской зоопарк. 
 

Приложение 
Картотека зоопарка (фрагмент) 

Лошадь (лошади) – крупное 
непарнокопытное млекопитающее 
животное, к которому относятся 
лошадь домашняя и дикая (кулан, 
мустанг, лошадь Пржевальского).  

Это животное прекрасно 
приспособлено к бегу, его конечности 
заканчиваются копытами. Лошадь 
обладает хорошим зрением, также 
развиты у нее обоняние и слух. Живет 
на открытых пространствах, в степях и 
на равнинах, образуя табун.  

Рысь (рыси) – хищное 
млекопитающее семейства кошачьих с 
очень острым зрением. У нее 
короткие, словно отрубленные, 
хвосты, кисточки на ушах и 
бакенбарды на мордах. Рысь ловка и 
на земле, и на деревьях, очень хорошо 
плавает в воде. Охотится рысь, 
подкрадываясь к жертве, а также из 
засады. Она очень смела, нападает 
даже на лосей и оленей. Птиц ловит в 
воздухе на лету. 

Пантера (пантеры) – крупное 
хищное животное семейства кошачьих 
с темноокрашенной шерстью. 
Жизненное пространство ее 
простирается с севера на юг. Одно 
время пантера считалась 
родственником льва. Охотничьи 
владения пантеры велики – более 100 
км в окружности. Большие черные 
глаза глядят спокойно, и это 
обманывает многих жертв. 

 

Зебра (зебры) – дикая африканская 
полосатая (черная, со светло-желтым 
окрасом) лошадь. Грива у зебры 
короткая, торчком, точно 
подстриженная, а хвост с кисточкой на 
конце.  

Живут зебры только в Африке. 
Пасутся стадами, всегда объединяются 
с другими травоядными – газелями, 
антилопами разных видов, вместе 
кочуют в поисках свежей травы по 
саване. Зебры дики и своеобразны, 
приручить их невозможно. 

                                     
       Зебра                                                          Камбала 
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Приложение 14 
 

Разноуровневая самостоятельная коррекционная работа 
по русскому языку, раздел «Звуки и буквы» (2-й класс) 

 
№ 1 (2) Подбери из предложенных звуковых записей слова подходящие по смыслу к 
буквенным записям, запиши их  
        [бур’о́нка]     [барбо́с]     [к’э́ша]     [му́рка]     [ко́л’а]     [ма́ша]                       
                 __________________                              _______________________ 
пёс           __________________                 ко́шка   _______________________ 
                 __________________                              _______________________ 
ма́льчик   __________________                попуга́й_______________________ 
                 __________________                              _______________________ 
де́вочка    __________________                 коро́ва _______________________ 
№ 2 (1) Уточни звуковые модели слов 
 
 
 
                  ц и́ р к у л ь                                 м а я́ к                                      ч а́ й н и к 
 
№ 3 (3) 
Укажи в квадратике качество согласного звука (мягкость или твёрдость) 
 
                   А              Ю                    О       Ы                                       Е        Э  
 
№ 4 (3) Переведи звуковые записи в буквенные. Оформи свой ответ в виде таблицы 
 
[а́ист]  [шэст]  [с’й’эл]  [жы́рный’]  [в’й’ун]  [л’а́л’ка] 
 
С орфограммами Без орфограмм «?» 
1   
2   

 

№ 5 (2) Запиши слова буквами, раздели их на слоги, подчеркни орфограммы 
 
[кр’ич’у́]  [купцы́]  [цэл’]  [камышы́]  [ро́щ’а]  [но́ч’ка]  [жуч’к’и́́́]  [цы́пк’и] 
 
№ 6 (3) Составь и запиши (письменными буквами) предложения из слов 
Митя, удили, Яша, и, рыбу __________________________________________ 
 
Пруду, в, были, щуки, большие _______________________________________ 
№ 7 (2) Раздели сплошной текст на отдельные высказывания, запиши его  
 
ДинаиОлясёстрыМалышилюбяткошкуМуркуКошкалюбитсвоихдрузей. 
 
№ 8 (2) Запиши слова в виде транскрипции, поставь ударение 
               ________________                                          _______________ 
цыпки –  _______________                       цифры –     _______________ 
               ________________                                          _______________ 
цепь –    ________________                       удальцы  – _______________ 
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№ 9 (1) Раздели вертикальной линией слова на слоги, поставь ударение 
    Оля     долька     клоун     корт     голова     моль     утята     волк     
 
№ 10 (1) Выбери подходящую звуковую запись к буквенной записи, соедини их линией 
 
[х’и́щ’н’ик]                                                    [но́чка]  
                                  хищник                                                   но́чка 
[х’и́щн’ик]                                                     [но́ч’ка] 
  
[по́чта]                                                            [жуч’ки́]  
                                  почта                                                       жучки ́
[по́ч’та]                                                           [жучк’и́] 
 
№ 11 (3) Сказочный язык соответствует законам русского языка. 
Переведи звуковую запись сказочного языка в буквенную запись  
 
[й’акужы́   к’уч’ал’ам́   г’ий’у́т’].   [цэ́пр’а   г’эч́’ка   кашыл́’а   ч’ул́’н’у].  
 
№ 12 (2) 
Найди и обведи все буквы, обозначающие звук  [й’] 
 
край,  ю́бка,  моё,  ма́йка,  ую́т,  аул,  я́года,  баян,  буй 
№ 13 (2) Запиши высказывания буквами:   
 
[й’у́ркнула   мы́шка   в   уй’ут́нуй’у,   т’о́плуй’у   но́рку].   [л’эн’   й’эй’   сыр   иска́т’]. 
№ 14 (3) Распредели слова в три столбика по способам обозначения звука [й’]. 
буёк,  съёмка,  ель,  баян,  янтарь,  вьюн 
 
     [й’]       …                         …[й’]      …                    …      ,      [й’]          … 
_______________              ________________              ________________ 
_______________              ________________              ________________ 
_______________              ________________              ________________  
№ 15 (3) Найди и исправь ошибки одноклассника, отметь в таблице значком  «V» 
проблемы ученика: 
 
В  гнёздах  пищя́т  грачя́та.  Птенци́  с  утра́  про́сят  есть.  весь  ден  грачи́  

для  них  и́щют  пи́щю.  Сыты́  буд́ут  малышы́. 

умения «V» 
ЖИ-ШИ  
ЖЕ-ШЕ  
ЧА-ЩА  
ЧУ-ЩУ  
ЦИ…,   ЦЫ…,   …ЦЫ  
ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН   
Ь – показатель мягкости согласных  
Большая буква (начало высказывания)   
Большая буква (собственные имена)  
Точка в конце высказывания  
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№ 16 (2) Ксюша записала текст в тетрадь. Проверь работу Ксюши. Если найдёшь ошибки, 
исправь их. Сколько ошибок нашёл (нашла) ты? 
 
Есть  у нас  кот  сёмушка.  Он  до́брый  и у́мный.  Краси́вый.  Пушы́стый.  

Но  драчю́н  И  мышэ́й  не  ло́вит.  И  есть  у  нас  ко́шка  му́рка.  Не  така́йа   

краси́вайа  и  пушы́стайа.  зато  мышэ́й  ло́вит.  

Лена – 5 ошибок              Марк – 6 ошибок              Я –       ошибок     
№ 17 (2) 
Исправь ошибки в звуковых записях 
 
[й’я́ма]   [каю́та]   [уй’ут́ный’]   [буй’о́к]   [й’ёлка]   [й’ула́]   [н’а́н’а] 
 
№ 18 (2) Вова записал слова в тетради. Найди и исправь  его ошибки  
 
кру́чя,  уда́ча,  чюла́н,  внучя́та,  чужи́м,  чи́щу,  стуча́т,  чу́ня,  
 
пря́чю,  щу́ка,  чю́дный 
Оцени работу Вовы по критерию «правильность»                                                              П. 
№ 19 (2) Распредели слова в столбики по способам обозначения мягкости согласных 
звуков. Запиши их буквами 
               [ко́т’ик],   [кон’],   [л’и́па],   [па́л’ма],   [м’эл],   [ба́н’ка] 

 
                ,                                        ,                             

 
  
                              Ь                                       Я, Е, Ё, Ю, И 
                   ______________________                  _______________________  
                   ______________________                  _______________________ 
                   ______________________                  _______________________ 
№ 20 (2) Придумай по два слова к предложенным схемам и запиши их ниже 
 
   . . .[ч’]          . . .                      . . . [щ’]              . . .   
 
 
    . . . Ь . . .                                . . . Ь . . . 
________________                __________________ 
_________________              __________________ 



253 

 

Приложение 15 
 

Оценочный лист выполнения учащимися итоговой проверочной работы по русскому языку во 2-м классе 
(май, 2010/2011 уч. г.) 

 
№ 
п/п 

Имя, фамилия 
Первый уровень 

12 б.
100
% 

Второй уровень 
24 б.

100
% 

Третий уровень 
36 б. 

100
% 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 

1 Марина А. 2 2 2 1,5 2 2 11,5 95,8 4 3,5 2 4 2 1,5 17 70,8 2 4 1 5 6 2 20 55,6 
2 Мария А. 2 2 2 1,5 2 2 11,5 95,8 4 3,5 2 3 3,5 3,5 19,5 81,3 4 6 6 6 5 5 32 88,9 
3 Ян Б. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 1 4 3,5 3,5 20 83,3 0 6 6 5 3 5 25 69,4 
4 София Б. 2 2 1,5 1,5 2 2 11 91,7 4 3 0 3 3,5 1 14,5 60,4 2 4 3 6 5 2 22 61,1 
5 Никита В. 2 0 2 2 1,5 0 7,5 62,5 4 3 0 3,5 3,5 3 17 70,8 2 4 2 0 4 0 12 33,3 
6 Ксения Г. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 3 4 3 3 21 87,5 5 4 5 5 6 4 29 80,6 
7 Эллина Г. 0 1 2 2 1,5 1 7,5 62,5 4 4 2 4 2,5 3 19,5 81,3 4 4 6 5 4 1 24 66,7 
8 Антон Г. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 2 4 3,5 2 19,5 81,3 2 6 6 5 6 6 31 86,1 
9 Елизавета Г. 2 2 2 1,5 2 1,5 11 91,7 4 0 0 4 3,5 3 14,5 60,4 4 4 1 6 5 4,5 24,5 68,1 
10 Илья З. 2 2 2 2 2 1,5 11,5 95,8 4 3,5 2 4 2,5 4 20 83,3 2 2 6 4 6 5,5 25,5 70,8 
11 Николай К. 2 2 2 0,5 2 2 10,5 87,5 4 4 0 4 3 4 19 79,2 2 4 6 5 6 3,5 26,5 73,6 
12 Артём К. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 3,5 2 4 3 3,5 20 83,3 4 6 6 3 4 3,5 26,5 73,6 
13 Ксения К.  0 2 2 2 2 1,5 9,5 79,2 4 4 1 4 3,5 3,5 20 83,3 1 4 6 6 5 3,5 25,5 70,8 
14 София К. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 2 4 4 3,5 21,5 89,6 2 4 3 6 6 6 27 75,0 
15 Виктория Л. 0 2 2 2 2 2 10 83,3 4 3 3 3 3,5 4 20,5 85,4 3 6 3 6 5 2,5 25,5 70,8 
16 Павел М. 2 2 2 0 2 2 10 83,3 4 4 0 3 1,5 2 14,5 60,4 0 2 0 0 5 3 10 27,8 
17 Полина М. 2 2 2 1,5 2 1 10,5 87,5 4 0 0 2 2 3,5 11,5 47,9 2 6 3 3 6 5 25 69,4 
18 Кирилл М. 2 2 2 2 1,5 2 11,5 95,8 4 2,5 2 4 2,5 3,5 18,5 77,1 2 4 2 4 6 2,5 20,5 56,9 
19 Артём Н. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 0 4 3,5 3,5 19 79,2 2 6 3 6 6 3,5 26,5 73,6 
20 Мария С.  2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 2 4 4 4 22 91,7 6 6 6 6 6 6 36 100 
21 Андрей С. 0 2 2 1,5 2 1,5 9 75 4 3,5 3 3 3 3 19,5 81,3 0 4 3 2 5 3 17 47,2 
22 Даниил Ю. 2 2 2 2 2 2 12 100 4 4 3 4 2,5 4 21,5 89,6 2 6 5 6 4 5 28 77,8 
Ср. результат (в %) 81,8 93,2 98,9 85,2 96,6 86,4 90,3 90,3 100 83 36,4 91,5 76,1 79 90,3 90,3 77,7 77,7 40,2 77,3 66,7 75,8 68,1 68,1 
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Приложение 16 
 

Итоговая тематическая разноуровневая проверочная работа по русскому языку для 2-го класса. Тема: 
«Правописание безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в корне слова» (раздел «Звуки и буквы») 

 
Содержание работы Проверяемые умения Макс. кол-

во баллов
Прогн. 

самооценка 
Оценка 
учителя 

Задача 1 
Задание 1.1. Выбери из предложенных слов однокоренные слова, подчеркни их 
 
1)  ла́пка,   лапша́,   лавка,   ла́па; 
2)  лиса,   лысина,   лисонька,   лесок; 
3)  водичка,   выдра,   водитель,   вода; 
4)  гора,   горб,   горка,   горевать. 
 

– умение выбирать из 
группы слов 
однокоренные слова – 
слова, близкие по 
лексическому значению

2 б.   

Задание 1.2. Ученики подбирали однокоренные слова  к слову мо́ре 
 
          Ваня: моря́к, Примо́рье, морско́й, морж. 
          Вова: матро́с, моря́к, примо́рский, моря́цкий. 
          Вадим: моря́чка, моря́к, замо́рский, мо́рюшко. 
 
Определи, кто из ребят выполнил задание правильно, поставь в квадратике знак «+», 
неправильный вариант ответа обозначь знаком «–»  
 

4 б.   

Задание 1.3. Найди в тексте однокоренные слова, подчерки их 
 
Пришли звери на водопой к реке. Вода в реке чистая и холодная. Водоросли сверкают на 
солнышке. Пьют звери водичку и радуются. Водный поток щекочет им ноздри. Напились 
звери водицы, стали играть и водить хоровод. 
 

6 б.   
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Задача 2  
Задание 2.1. Выбери из группы слов однокоренные слова, выдели в них корень 
 
лес, лесенка, лесник, лесок, лисица, леска, лесной 
 

– умение подбирать к 
слову однокоренные 
слова, выделять общую 
часть однокоренных 
слов – корень 

2 б. 
 

  
 

Задание 2.2. Найди «родственников» для слов, запиши их, выдели корень 
 
                    _______________                                          _______________ 
дуб              _______________                        са́д             _______________ 
                    _______________                                          _______________ 
 

 4 б.   

Задание 2.3. Выбери из сказочных слов однокоренные слова, запиши их группами, 
выдели корень 
 
брико́  руп  абрикли́п  орупо́кий  зубрико́нит  рупы́чки  брекля́па 
 

6 б.   

Задача 3 
Задание 3.1. Выбери из предложенных слов проверочное слово. Подчеркни это слово. 
Впиши пропущенную букву на месте пропуска  
 
кр_ши́ть – кра́ше,  кро́хи, красота́; 
ска́_ка – скорогово́рка,  ска́зочка,  расска́з; 
п_ле́зный – по́ле,  по́льза,  по́лька; 
та_ – ми́ска,  та́зик,  та́пки. 
 

– умение подбирать к 
словам со слабой 
позицией гласных и 
согласных звуков 
проверочные 
(однокоренные) слова  

2 б.   

Задание 3.2. К данным словам подбери однокоренное слово, запиши его. Заполни 
пропуски 
 
р_чной – _________________      ло_ка – _________________ 
гара_ – __________________       с_лить – __________________ 
 

 4 б.   
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Задание 3.3. Найди в корнях слов 6 ошибок и исправь их 
 
Се́рая  кукуш́ка – бездо́мная  лини́вица.  Она́  гниздо  не  вьёт.  Сваи́х  
кукуша́т  на  вы́карм  отдаёт.  Да  ещё  пе́ред  муженько́м  хва́лится.  А  
муженёк  хвост  разверну́л,  ше́ю  вы́тинул.  Из  староны́  в  сто́рону пока́чивается.  
(По К. Ушинскому)  
 

 6 б.   

Задача 4 
Задание 4. 1. Витя выделял в словах корень:  
 
 
                                    дорога,   дорожка,  дорожный, дорожечка 
Как ты считаешь, мальчик все верно сделал? Если есть ошибки, исправь их  
 

– умение подбирать к 
слову однокоренные 
слова с чередующимися 
согласными в корне, 
выделять общую часть 
однокоренных слов – 
корень 

2 б.   

Задание 4.2. Выбери и запиши однокоренные слова парами, выдели корень 
 
рука́, смех, нога́, руче́й, нож, смеши́ть, но́жка, смеша́ть 
 

4 б.   

Задание 4.3. Найди в тексте однокоренные слова, подчеркни их, выдели корень 
 
Косит коза сено. Коса острая, быстрая. Радуется мама-козочка: «Кошу я травушку-
муравушку. Будет моим козлятам вкусный обед!»  
 

6 б.   

 
Критерии оценки 

 
Задача 1. Умение выбирать из группы слов однокоренные слова – слова, близкие по лексическому значению: 
1.1. – 2 б. (по 0,5 б. за каждое слово); 
1.2. – 4 б. (за правильно выбранный вариант ответа); 
1.3. – 6 б. (по 1 б. за каждое слово). 
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Задача 2. Умение подбирать к слову однокоренные слова, выделять общую часть однокоренных слов – корень: 
2.1. – 2 б. (по 0,5 б. за каждое слово); 
2.2. – 4 б. (по 1 б. за каждое слово); 
2.3. – 6 б. (по 1 б. за каждое слово). 
Задача 3. Умение подбирать к словам со слабой позицией гласных и согласных звуков проверочные (однокоренные) слова: 
3.1. – 2 б. (по 0,5 б. за каждое слово); 
3.2. – 4 б. (по 1 б. за каждое слово); 
3.3. – 6 б. (по 1 б. за каждое слово). 
Задача 4. Умение подбирать к слову однокоренные слова с чередующимися согласными в корне, выделять общую часть однокоренных 
слов – корень: 
4.1. – 2 б. (по 0,5 б. за каждое слово); 
4.2. – 4 б. (по 2 б. за каждую пару родственных слов); 
4.3. – 6 б. (по 1 б. за каждое слово). 
Всего: 1 уровень – 8 б. (100%), 2 уровень – 16 б. (100%), 3 уровень – 24 б. (100%). 
 


