Построение заданий на развитие
у младших школьников учебной
деятельности
Н.Н. Веселова

Деятельность как общественно!
историческое явление, отражающее
взаимоотношения человека и общест!
ва, индивида и окружающей среды,
индивида и других людей, правомерно
является предметом изучения различ!
ных наук. В их числе находятся обще!
ственные науки, физиология, психоло!
гия, медицина и педагогика.
В диалектико!материалистической
философии и диалектической логике
деятельность изучали К. Маркс,
В.И. Ленин, Э.В. Ильенков, Л.П. Буева,
В.П. Иванов, М.С. Кветной, Ю.К. Плет!
ников и др., в идеалистической фило!
софии – Гегель, Кант, Фихте, Шел!
линг, Дж. Дьюи (философский прагма!
тизм), в психологии – Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Да!
выдов, В.В. Репкин и др.
Опора на общие представления о
деятельности и ее структуре в рамках
культурно!исторической концепции
способствовала научному обоснованию
одного из вариантов концепции учеб!
ной деятельности (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов, В.В. Репкин и др.). В на!
стоящее время в своем теоретическом
объяснении эта концепция базируется
на принципе ведущей роли обучения
в развитии ребенка (Л.С. Выготский),
принципе единства психики и дея!
тельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин!
штейн), общепсихологической тео!
рии деятельности (Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и др.), нахо!
дящейся в тесной связи с теорией
поэтапного формирования умствен!
ных действий
(П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина и др.).
В настоящее время теория учебной
деятельности еще далека от своей
завершенности. Среди нерешен!

ных проблем учебной деятельности
выделяется проблема определения ее
структуры (В.В. Давыдов). Несмотря
на разногласия в этом вопросе боль!
шинство исследователей выделяет в
структуре учебной деятельности три
звена:
1) ориентировочное (анализ кон!
кретных обстоятельств и условий дея!
тельности с точки зрения достижения
стоящей перед ней цели);
2) исполнительское (составление
плана, выбор средств деятельности,
реализация намеченного плана);
3) контрольно!коррекционное (кон!
троль, критическая оценка того
продукта, который получился в ре!
зультате деятельности, исправление
возможных ошибок).
Усилившийся интерес психолого!
педагогической науки и практики к
учебной деятельности вызван теми из!
менениями, которые возникают у ре!
бенка в ходе ее становления. С одной
стороны, осознанное включение в
учебную деятельность обеспечивает
развитие познавательных интересов
ребенка (А.К. Дусавицкий, В.В. Реп!
кин, А.К. Маркова и др.), раскрывает
его интеллектуальный (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов, В.В. Репкин, Б.А. Амуд,
М.И. Воловикова, А.З. Зак, Н.Я. Чутко
и др.) и физический потенциалы
(В.А. Гуров, Н.Ф. Казачкова, Э.Я. Ола!
до и др.), позитивно изменяет личность
(К.С. Абульханова!Славская, А.К. Ду!
савицкий, А.В. Петровский, Ю.А. По!
луянов и др.). С другой стороны,
обобщенные данные последних лет
констатируют факт роста среди уча!
щихся школ числа детей, испытыва!
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ющих трудности в освоении учебной
деятельности, которая у значительно!
го числа (до 50%) школьников остается
несформированной вплоть до оконча!
ния ими школы. Неуспехи ребенка в
овладении учебной деятельностью,
трудности в ее осуществлении приво!
дят детский организм в состояние
нервно!психического напряжения,
провоцируют появление школьных
неврозов, способствуют возникнове!
нию и развитию психосоматических
заболеваний
(А.В.
Виноградов,
А.Н. Климов, А.И. Клиорин и др.),
различных личностных деформаций.
В этих условиях предметом особого
внимания педагога должна стать
помощь младшим школьникам в овла!
дении основами учебной деятельности.
Из разрабатываемых в науке направ!
лений исследований по формированию
учебной деятельности у детей наибо!
лее представительным является на!
правление, акцентирующееся на
исполнительском звене учебной дея!
тельности. К нему относятся исследо!
вания по выявлению, описанию,
классификации и формированию ум!
ственных действий, лежащих в основе
учебной деятельности (С.А. Рубин!
штейн, Д.Н. Богоявленский, Н.А. Мен!
чинская, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызи!
на и др.), формированию приемов
учебной
работы, способствующих
усвоению
учебного
материала
(Е.Н. Кабанова!Меллер), общеучебных
интеллектуальных умений (Н.Я. Чут!
ко). Разворачивается направление
исследований формирования компо!
нентов учебной деятельности на осно!
ве самоорганизации деятельности
школьников.
Научно!теоретические и приклад!
ные исследования указывают на то,
что успешность учебной деятельности
школьников в решающей степени за!
висит от умения правильно организо!
вать труд, под которым еще П.П. Блон!
ский разумел планирование, выбор
средств деятельности и контроль.
Овладению младшими школьника!
ми названных характеристик дея!
тельности способствует применение

учебных заданий, разработанных на
предметно!практическом, наглядно!
образном и словесно!логическом мате!
риале, соответствующем стилю учеб!
ной деятельности ребенка.
В процессе реализации заданий,
построенных учителем на предметно!
практическом материале, учащиеся
выполняют действия с реальными
предметами или их заменителями,
которые могут быть взяты в руки, пе!
ремещены и т.д. При выполнении
заданий, построенных на наглядно!
образном материале, ребенок работает
с рисунками, чертежами, картами.
Исполняя задания словесно!логиче!
ского вида, ребенок оперирует отвле!
ченными понятиями и рассуждения!
ми, осуществляет действия со словами
и числами.
Подобные задания могут быть
предъявлены как тесты на системати!
зацию деформированных алгоритмов
решения конкретной учебной задачи,
куда введено лишнее (исключено не!
обходимое) действие для отработки
умения планировать и выбирать сред!
ства деятельности. Для реализации
действий контроля предусматрива!
ется выбор правильного ответа из
трех–пяти предложенных вариантов,
среди которых один верный.
Представим способы построения
таких заданий.
1. Способ построения тестовых за
даний на отработку младшими
школьниками умения ïëàíèðîâàòü
äåÿòåëüíîñòü на основе словесно
логического и наглядно образного
материала.
Действия педагога:
1. Подбирает конкретную учебную
задачу.
2. Записывает алгоритм ее решения
(представляет наглядно!образное ис!
полнение алгоритма в виде рисунков,
карт, графиков и т.п.).
3. Разбивает решение учебной зада!
чи на отдельные действия, обозначив
их предложениями (представляет гра!
фический вариант решения в виде
отдельных рисунков, карт, графиков
и т.п.).
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4. Располагает в произвольном по!
рядке полученные предложения (ри!
сунки, карты, графики и т.п.).
5. Объединяет в задании:
а) текст конкретной учебной задачи;
б) текст деформированного алгорит!
ма ее решения (графическое исполне!
ние деформированного алгоритма
решения).
2. Способ построения заданий на
отработку умения âûáèðàòü ñðåäñòâà äåÿòåëüíîñòè на основе сло
весно логического и наглядно образ
ного материала.
Действия педагога:
1. Подбирает конкретную учебную
задачу.
2. Прописывает отдельной строкой
(изображает графически) средства де!
ятельности, добавив к имеющимся
лишнее (исключив необходимое).
3. Объединяет в задании текст за!
дачи и предложение с перечнем
средств деятельности (их графическое
исполнение).
3. Способ построения заданий на
отработку óìåíèÿ êîíòðîëèðîâàòü
äåÿòåëüíîñòü на основе словесно
логического и наглядно образного
материала.
Действия педагога:
1. Подбирает конкретную учебную
задачу.
2. Записывает (зарисовывает) 3 ва!
рианта ответов, один из которых пра!
вильный.
3. Объединяет в задании текст кон!
кретной предметной задачи, предло!
жение с записью вариантов ответов
(их графическое исполнение).

Реши задачу, проверь ответ. Из числа
предложенных ответов выбери верный.
Варианты ответов:
1) 1 тетрадь;
2) 2 тетради;
3) 3 тетради.
Инструкция учащимся: проверь, пра!
вильно ли решена учеником эта задача.
Как бы ты ее решил?
Отметь цифрами с левой стороны от дей!
ствий, которые наметил ученик, свой поря!
док решения задачи. Выполни действия в
правильной последовательности, записывая
промежуточные ответы после знака равен!
ства с правой стороны. Выбери необходимые
средства деятельности. Проверь получен!
ный результат.

В случае затруднений и при нали!
чии соответствующих знаний анало!
гичное задание предъявляется на
наглядно!образном материале. Приве!
дем пример такого задания.
1.2. Задача: Вера купила две тетради,
а Маша – на одну больше. Сколько всего
тетрадей купили девочки?
Ученик решал эту задачу так:
+ =
+ =
+ =
Подчеркни то, что ему будет необходимо
для работы:

Реши задачу, проверь ответ. Из числа
нарисованных вариантов ответов выбери
верный:
1.
2.
3.

Приведем пример задания, построен!
ного на словесно!логическом материале.
1.1. Задача: Вера купила две тетради,
а Маша – на одну больше. Сколько всего
тетрадей купили девочки?
Ученик решал эту задачу так:
3+2=
2+1=
2–1=
Подчеркни то, что ему будет необходимо
для работы:
карандаш, часы, тетрадь.

Инструкция учащимся: проверь, пра!
вильно ли решена учеником эта задача.
Как бы ты ее решил?
Отметь цифрами с левой стороны от ри!
сунков, изображающих порядок решения
задачи учеником, ту последовательность
действий, которую ты считаешь правиль!
ной. Выполни действия в намеченном тобой
порядке, записывая промежуточные отве!
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1) на этапе планирования («Какие
этапы работы главные?», «В каком
порядке ты будешь действовать?»,
«Что будешь выполнять первоначаль!
но? Что за этим последует?»);
2) на этапе выбора средств деятель!
ности («Какие материалы, инструмен!
ты выберешь?»);
3) на этапе контроля («Сможешь ли
ты сам решить задачу?», «Проверяешь
ли ты выполнение каждого дей!
ствия?», «Допускаешь ли ты ошибки в
работе?», «Работаешь ли ты в наме!
ченном тобою порядке?», «Правильно
ли выполнена работа?»).
Оценивание педагогом результатов
выполнения школьниками заданий на
отработку действий планирования,
выбора средств деятельности, кон!
троль носит стимулирующий харак!
тер, побуждая ребенка к самосовер!
шенствованию.

ты после знака равенства с правой стороны.
Выбери необходимые средства деятельно!
сти. Проверь полученный результат.

Если и в этом случае учащийся не
справляется с заданием, то ему пред!
лагается выполнить задание, постро!
енное на предметно!практическом ма!
териале в форме опросника. В устной
либо письменной форме учащимся за!
даются вопросы, предназначенные
для стимулирования проявлений ука!
занных действий. Вопросы органичес!
ки встраиваются в текстовой материал
конкретных учебных заданий, а отве!
ты даются в свободной форме, избира!
емой самим ребенком.
4. Способ построения задания на
исполнение äåéñòâèé ïëàíèðîâàíèÿ, âûáîðà ñðåäñòâ äåÿòåëüíîñòè
и êîíòðîëü на предметно практиче
ском материале.
Действия педагога:
1. Предъявляет учебную задачу.
2. Предусматривает органическое
включение в процесс выполнения
младшим школьником задания вопро!
сов, подчеркивающих его субъектную
позицию деятеля на разных этапах
этой деятельности:

Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Âåñåëîâà – канд.
пед. наук, доцент кафедры коррекционно.
развивающего образования ИПК и ПРНО
Московской области.

Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс» выпустило новое пособие
по русскому языку:
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова
«Орфографическая тетрадь», 2й класс
к учебнику «Русский язык»
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной.
В тетрадь на печатной основе включены слова с непроверяемыми
написаниями из курса русского языка 2,го класса.
К каждому слову предложена система лексических
и орфографических упражнений.
Заявки принимаются по адресу:
111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176 12 90, 176 00 14.
E mail:balass.izd@mtu net.ru

http://www.mtu net.ru/balass
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