«Современный урок в начальной школе с позиций формирования
УУД»
Учить детей сегодня трудно,
И раньше было нелегко.
Читать, считать, писать учили:
«Даѐт корова молоко».
Век XXI – век открытий,
Век инноваций, новизны,
Но от учителя зависит,
Какими дети быть должны.
Желаю вам, чтоб дети в вашем классе
Светились от улыбок и любви,
Здоровья вам и творческих успехов
В век инноваций, новизны!
«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не приближает его к счастью
жизни. Урок, возвышающий ребенка до осмысления истины, способствует
движению к счастью. Знания ценностны лишь как средство постижения тайн
жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной
судьбы» - пишет Надежда Егоровна Щуркова. Именно такие уроки, влияют
на целостное развитие личности и отвечают современным требованиям к
образованию.
Каковы же особенности современного урока?
Современные подходы к современному уроку:
 личностно-ориентированный,
 деятельностный,
 компетентностный
Ситуация современного урока - это ситуация расставания с уроком
строгим, характеризующимся порядком, проверенной регламентацией,
дисциплиной, исполнительностью учеников, подчиняющихся учителю, и
встреча с уроком свободным, характеристики которого рождаются по
велению культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям педагога,
выстраивающего свободный урок.
Три постулата заложены в основание новой технологии урока:
1. «Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в
совместной деятельности детей и учителя». Урок дает ребенку опыт
групповой интеллектуальной деятельности.
2. «Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно
совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры». Педагог
должен иметь смелость жить на уроке, а не устрашать детей, быть
открытым ко всем проявлениям жизни.
3. «Человек в качестве субъекта осмысления истины и субъекта жизни на
уроке остается всегда наивысшей ценностью, выступая в роли цель и
никогда не выступая в роли средства». Урок – это работа души и тем

усерднее эта работа, чем уважительнее отношение ребенка к самому, а
также учителя к своей собственной личности.
Цели современного урока: ориентирование на развитие личности ребѐнка и
формирование УУД (универсальные учебные действия).
Виды УУД:
- личностные
- познавательные
- регулятивные
- коммуникативные
Личностные:
обеспечивают ценностную ориентацию детей: знание моральных норм и
умение им следовать (взаимопомощь, правдивость, ответственность); умение
соотносить свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд);
желание и умение видеть нравственный аспект своих поступков; желание и
умение ответить на вопрос, какое значение и какой смысл имеют для него те
или иные знания.
Регулятивные:
обеспечивают младшему школьнику организацию учебной деятельности.
- целеполагание как способность принять учебную задачу на основании того,
что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не известно;
-планирование
как
способность
самостоятельно
определять
последовательность выполнения действий;
- контроль как способность сличения способа действия и его результата с
заданными эталонами;
- саморегуляция как способность начинать и заканчивать учебные действия в
нужный момент;
- коррекция как способность исправлять промежуточные и конечные
результаты своих действий, а также возможные ошибки;
- самооценка как способность осознать то, что уже усвоено, и то, что ещѐ
нужно усвоить, способность осознать уровень усвоения.
Коммуникативные
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
(например, распределение ролей при парной, групповой или коллективной
работе);
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
- умение разрешать конфликтные ситуации, принимать решение, брать
ответственность на себя.
Познавательные:
- включают действия исследования, поиска и отбора необходимой
информации, ее структурирования;
- моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции,
способы решения задач










Типология современных учебных занятий
Урок первичного предъявления новых знаний или УУД
Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД,
овладения новыми предметными умениями
Урок применения предметных ЗУНов и УУД
Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов и УУД
Урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД
Контрольный урок
Коррекционный урок
Комбинированный урок

Нетрадиционные виды уроков
1. «Концерт», «спектакль», «литературный салон», «путешествие»,
«экскурсия в музей», «турнир», «базар»
2. «Брифинг», «пресс-конференция», «симпозиум», «презентация», «съезд»,
«телемост», «круглый стол», «аукцион»
3. Кино-, теле-, видеоуроки
4. Уроки самоопределения, уроки самореализации
5. Урок-исторический портрет, урок-суд, урок-знакомств
6. Урок-дискуссия, урок проблемных поисков, урок интеллектуальных
раздумий
7. Модульный урок.

Класс

Характеристика формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
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Личностные
УУД
Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».

Регулятивные
УУД
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.

Определять цель
выполнения
заданий
на уроке, во
внеурочной
Уважение к своей деятельности, в
семье, к своим
жизненных
родственникам,
ситуациях
любовь к
под

Познавательные
УУД
Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе
изучения данного
раздела.
Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить
нужную информацию
в
учебнике.

Коммуникативные
УУД
Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.
Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,

родителям.
Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации)
к учению.
Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм под
руководством
учителя.
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Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
Уважение к
своему
народу, к своей
родине.
Освоение
личностного
смысла
учения, желания
учиться.

руководством
учителя.
Определять план
выполнения
заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник
и т.д.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее место.
Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
Определять цель
учебной деятельности
с помощью
учителя и
самостоятельно.
Определять план
выполнения
заданий
на уроках,
внеурочной

Сравнивать
предметы,
объекты: находить
общее и
различие.
Группировать
предметы,
объекты на основе
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять
тему.

Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
Отвечать на простые
и сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.

прощаться,
благодарить.
Слушать и
понимать речь
других.
Работать в
паре.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

Читать вслух и про
себя тексты
Сравнивать и
учебников, других
группировать
художественных и
предметы, объекты
научно-популярных
по нескольким
книг, понимать
основаниям; находить прочитанное.
закономерности;
самостоятельно

Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и
в словарях в
учебнике.
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Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
Ценить и
Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие
свое рабочее
базовые ценности: место в
«добро»,
соответствии с
«терпение»,
целью
«родина»,
выполнения
«природа»,
заданий.
«семья», «мир»,
«настоящий
Самостоятельно
друг»,
определять
«справедливость», важность или
«желание
необходимость
понимать друг
выполнения
друга», «понимать различных
позицию
задания в
другого».
учебном
процессе и
жизненных
Уважение к
ситуациях.

продолжать их по
установленном
правилу.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .

Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы

Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.

Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных

своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
Определять план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
Определять
правильность
выполненного
задания на
основе сравнения
с предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
Использовать в
работе
литературу,

отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, иллюстрация
и др.)
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

книг, понимать
прочитанное.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
Критично
относиться к своему
мнению.
Понимать точку
зрения другого
Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

приборы.
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Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
Ценить и
Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание:
базовые ценности: определять его
«добро»,
цель,
«терпение»,
планировать
«родина»,
алгоритм его
«природа»,
выполнения,
«семья», «мир»,
корректировать
«настоящий
работу по ходу
друг»,
его выполнения,
«справедливость», самостоятельно
«желание
оценивать.
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность» Использовать
и т.д.
при выполнения
задания
Уважение к
различные
своему народу, к
средства:
другим народам,
справочную
принятие
литературу, ИКТ,
ценностей других инструменты и
народов.
приборы.
Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
Оценка
жизненных

Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.

Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.

Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
информацию,
преобразовывать еѐ ,

Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с

Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

представлять
помощью фактов
информацию на
и дополнительных
основе схем, моделей, сведений.
сообщений
Критично
Составлять сложный относиться к своему
план текста.
мнению. Уметь
взглянуть на
Уметь передавать
ситуацию с иной
содержание в сжатом, позиции и
выборочном или
договариваться с
развѐ рнутом виде.
людьми иных
позиций.
Понимать точку
зрения другого
Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ
Урок является основной формой организации учебного процесса.
Оттого, насколько творчески он построен, зависят результаты учеников. На
уроках закладываются основы вычислительных навыков, развивается
логическое мышление, происходит своеобразный диалог учителя с каждым
учеником.
Для того, чтобы уроки были полноценными, необходима атмосфера
творчества и сотворчества. Практика показывает, что главное - развить у
школьника желание самостоятельно выполнять каждое упражнение,
сформировать стремление к познанию, умение управлять собственной
познавательной деятельностью.
Самостоятельная работа - это такой метод обучения, при котором
учащиеся по заданию учителя и под его руководством самостоятельно
решают учебную задачу, проявляя усилия и активность. Нередко
специфическим признаком самостоятельной работы считают активность
детей, отсутствие помощи учителя. Такая точка зрения является неверной и

непродуктивной. Придерживаясь еѐ, учитель исключает возможность
сотрудничества и в тех ситуациях, где в нем есть потребность. Педагог
действительно не принимает участия в выполнении задания, в решении
задач, но он организует деятельность. Самостоятельная работа всегда
завершается какими-либо результатами, так как к ним ученик приходит
самостоятельно. Ценность и значимость их осознаются острее по сравнению
с теми, которые добиваются в совместной деятельности. В результате работы
всегда обнаруживается не только уровень знаний, но и самостоятельность
школьника, индивидуальный стиль его деятельности, творчество и
нестандартный подход.
Существует 4 типа самостоятельных работ:

самостоятельная работа по образцу;

творческая самостоятельная работа;

вариативная самостоятельная работа;

конструктивная самостоятельная работа.
Творческую самостоятельную работу можно использовать при
закреплении, при составлении задач, уравнений, схем, графиков; при
объяснении нового материала.
Вариативную самостоятельную работу можно использовать при
решении задач разными способами, нахождении значения выражений
удобными способами.
Самостоятельную работу по образцу - при составлении плана
решения задачи, таблицы к задачам на нахождение расстояния, скорости,
времени движения, или с величинами. Очень важно предлагать ребятам
самостоятельную работу для решения задач логического характера,
составление магических квадратов, цепочек, задач-смекалок.
В работе с младшими школьниками целесообразно использовать два
основных критерия дифференциации: обученность и обучаемость.
Способы дифференциации, которые могут быть использованы на уроке
математики на этапе закрепления изученного материала предполагают
дифференциацию содержания учебных заданий:

по уровню творчества;

трудности, объему;

степени самостоятельности учащихся;

характеру помощи учащимся;

форме учебных действий.
Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания
могут предлагаться ученикам на выбор
1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной
деятельности школьников, которая может быть репродуктивной или
продуктивной (творческой).

На уроках математики использую различные виды продуктивных
заданий, например:

поиск закономерностей;

классификация математических объектов (выражений,
геометрических фигур);

преобразование математического объекта в новый
(например, преобразование простой арифметической задачи в
составную);

задания с недостающими или лишними данными;

выполнение задания разными способами, поиск наиболее
рационального способа решения;

самостоятельное составление задач, математических
выражений, уравнений и др.;

нестандартные и исследовательские задания.
Дифференцированная работа организуется различным образом. Чаще
всего учащимся с низким уровнем обучаемости (1-я группа) предлагаются
репродуктивные задания, а ученикам со средним (2-я группа) и высоким (3-я
группа) уровнем обучаемости творческие задания. Можно предложить
продуктивные задания всем ученикам. Но при этом детям с низким уровнем
обучаемости даются задания с элементами творчества, в которых нужно
применить знания в измененной ситуации, а остальным - творческие задания
на применение знаний в новой ситуации.
Приведу пример дифференцированных работ с использованием типов
продуктивных заданий:
81 - 29 + 27
400 + 200 + 300 - 100
72 : 9 - 3
400 + 200 + 30 - 100
8 : 6 - 7:8
27 : 3 - 2 : 6 - 9
84 - 9 - 8
54 + 6 - 3 - 72 : 8
Задание для 1-й группы.
Вспомните правила о порядке выполнения действий в выражениях и
выполните вычисления.
Задание для 2-й группы.
Разбейте выражения на три группы. Найдите значения выражения.
Задание для 3-й группы.
Выполните задание для 2-й группы. Подумайте, по какому признаку
можно разбить выражения на две группы.
2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Такой способ дифференциации предполагает следующие виды
усложнения заданий для наиболее подготовленных учащихся:

усложнение математического материала (например, в
задании для 1-й и 2-й групп используются однозначные числа, а для 3й группы - двузначные);

увеличение количества действий в выражении или в
решении задачи (например, 1-й и 2-й группам дается задача в 3
действия, а 3-й группе - в 4 действия);

выполнение операции сравнения в дополнение к основному
заданию (например, 3-й группе дается задание: запишите выражения в
порядке увеличения их значений и вычислите);

использование обратного задания вместо прямого
(например, 1-й и 2-й группам дается задание на замену крупных мер
мелкими, а 3-й группе - более трудное задание на замену мелких мер
крупными);

использование условных символов ("сказочных цифр", букв
и т.п.) вместо чисел или отдельных цифр (например, 3-й группе
предлагается задача не с числовыми, а с буквенными данными).
Пример. Найдите значения выражений.
1-я группа.
28 : 2 + 3
45 - 7 – 3


2-я группа.
28 : 2 + 56 : 8
5-9-7–3
3-я группа.
28 : 2 + (50 + 6) : 8 · (35 - 30) - 9 - 7 - 3
Усложнение заданий в данном случае заключается не только в
увеличении количества действий, но и в изменении ситуации применения
правил о порядке выполнения арифметических действий.
3. Дифференциация заданий по объему учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2-й и 3-й
групп выполняют кроме основного еще и дополнительное задание,
аналогичное основному, однотипное с ним.
Как правило, дифференциация по объему сочетается с другими
способами дифференциации. В качестве дополнительных предлагаются
творческие или более трудные задания, а также задания, не связанные по
содержанию с основным, например, из других разделов программы.
Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные задачи,
упражнения игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив
ученикам задания в виде карточек, перфокарт, подобрав упражнения из
альтернативных учебников или тетрадей на печатной основе.
Пример 1. Основное задание: "Найдите значения выражений".
15 - 7 12 - 6
13 - 8 16 - 9
14 - 9 11 - 8
Дополнительное задание: "Найдите сумму ответов в каждом столбике"

4. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся.
При таком способе дифференциации не предполагается различий в
учебных заданиях для разных групп учащихся. Все дети выполняют
одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а
другие самостоятельно.
Обычно работа организуется следующим образом. На ориентировочном
этапе ученики знакомятся с заданием, выясняют его смысл и правила
оформления. После этого некоторые дети (чаще всего это 3-я группа)
приступают к самостоятельному выполнению задания. Остальные с
помощью учителя анализируют способ решения или предложенный образец,
фронтально выполняют часть упражнения. Как правило, этого бывает
достаточно, чтобы еще одна часть детей (2-я группа) начала работать
самостоятельно. Те ученики, которые испытывают затруднения в работе
(обычно это дети 1-й группы, т.е. школьники с низким уровнем
обучаемости), выполняют все задания под руководством учителя. Этап
проверки проводится фронтально.
Таким образом, степень самостоятельности учащихся различна.
Для 3-й группы предусмотрена самостоятельная работа, для 2-й полусамостоятельная, для 1-й - фронтальная работа под руководством
учителя. Школьники сами определяют, на каком этапе им следует
приступить к самостоятельному выполнению задания. При необходимости
они могут в любой момент вернуться к работе под руководством учителя.
Готовясь к урокам, я стараюсь тщательно продумываю организацию
самостоятельной работы на всех этапах изучения материала - при введении
новых понятий, при закреплении материала, в ходе решения задач, при
текущем учете знаний учащихся.
Самостоятельные работы провожу в разной форме:
1) Математические и словарные диктанты с самопроверкой или
взаимопроверкой. Работа по заданному алгоритму приучает учащихся к
четкому, последовательному выполнению задания, целенаправленно
организует мыслительную деятельность учащихся.
2) Самостоятельные работы с предварительным разбором. Сначала я
даю подробный разбор задачи со всеми теоретическими обоснованиями.
Затем предлагаю детям решить подобную задачу, а далее задание с
усложненным элементом.
3) Тестирование. Тесты являются срезом знаний учащихся и успешно
помогают выявить пробелы в знаниях учащихся по конкретным темам.
На своих уроках я применяю ИКТ. Такие уроки повышают
познавательный интерес учащихся.
Стараюсь, чтобы на уроках каждый ученик работал активно, увлеченно,
чтобы каждая новая задача развивала любознательность, вызывала глубокий
познавательный интерес. Дети очень любят творческие задания. Поэтому я
им предлагаю выполнить творческие задания: составление кроссвордов,
сочинение математических сказок, изображение рисунков.

В активизации умственной деятельности учащихся в процессе
обучения видное место занимает работа над учебником и учебной
литературой. Учебник на уроке не только вспомогательное средство,
позволяющее несколько разнообразить занятие. Это, прежде всего, один
из важнейших источников знаний для учащихся. Учебник выступает как
эффективное средство закрепления изложенного материала и активизации
умственной деятельности школьников, ведь работа над учебником неизбежно
связана с применением метода сравнения, с аналитической деятельностью
мышления. Прочитать, выделить главные мысли, найти в тексте параграфа
то, о чѐм не было сказано учителем, объяснить понятие тех ил иных слов,
подобрать им родственные. Чтение учебника формирует правильную,
грамотную речь, учит логическим рассуждениям. С текстами по темам
окружающего мира иногда полезно поработать и так:
- Можно ли поменять местами некоторые предложения? Абзацы?
- Что при этом нарушается? Остаѐтся неизменѐнным?
Для тренировки внимания можно предложить подсчитать сколько раз
встречается в тексте то или иное слово. Можно объявить конкурс на самый
короткий и точный конспект параграфа, самый краткий план.
Очень важно обеспечить большую самостоятельность учеников при
выполнении упражнений из учебника. Нужно видеть возможности для
повышения самостоятельности, заложенные в упражнениях. Оценить эти
возможности помогут такие критерии, как уровни самостоятельности и
познавательной активности учащихся в упражнениях по русскому языку.
Рассмотрим эти уровни на примере упражнений по теме “Правописание слов
с глухими и звонкими согласными на конце слова или перед другими
согласными”
Первый уровень – это воспроизведение способа деятельности, с
которым учащиеся познакомились по объяснению учителя или по учебнику.
Это списывание с образца не осложненных дополнительными заданиями
упражнений, произношение вслед за учителем слов, в которых голосом
выделяется орфограмма. Применение орфографических правел к проверке
тех же примеров, на которых это правило было объяснено. Если правило
проиллюстрировано примером луг – луга и ученик использует этот же
пример, это первый уровень.
Второй уровень – это выполнения упражнений по образцу. Например,
подобрать к данным словам проверочные слова. Образец: сапог – сапоги.
Слова для самостоятельной проверки: лошадь … , поезд … , обед … .
В образце показана, что для выполнения задачи нужно поставить
проверяемые слова во множественное число. Таким образом, дети
выполняют знакомую операцию.
Третий уровень – это выполнение упражнений с применением того же
способа, но требующего хотя бы не большого самостоятельного поиска,
познавательной активности. То же упражнение дано без образца. Задание к
такому упражнению может содержать указание или всего лишь намек на

способ выполнения (город – один, а много?), но может и не содержать его. В
последнем случае самостоятельность повысится, им придется самим
отыскивать способ проверки орфограмм, проверочных слов.
Затем даю задание, рассчитанное на высокую самостоятельность,
побуждающую их творческую активность.
Задание: попробуйте сами составить упражнения на эту же тему, но с
другими словами.
Это четвертый уровень – он предполагает создание поисковых
ситуаций. Дети сами ищут способ деятельности, сами, ориентируясь в
ситуации, определяют задачи, которые не обходимо решить. Например: в
упражнениях типа “по образцу” или “без образца” ввожу конфликтное слово
и таким образом ставлю учащихся перед необходимостью находить новые
способы проверки орфограмм.
Упражнение: сад – сады, снег – снега (знакомые случаи), привез – ?. это
слово является конфликтным, потому что до сих пор они встречались только
с такими словами, которые проверяются формой множественного числа, но
общий принцип они знают.
Систематическое включение конфликтных слов в упражнения повышает
внимание учащихся, отучает их от шаблона, ставит в условия постоянной
готовности к поиску новых способов решения орфографических задач.
Решению этих задач способствуют обратные упражнения. Это
составление упражнений на изученную тему самими учащимися.
Упражнение № 1.
Раздаю учащимся карточки, на которых записаны следующие слова без
каких-либо указаний и комментариев.
ложечка, книжечка, лодочка, сказочка,
рубашечка.
(СЛАЙД № )
– Какую тему мы изучаем?
– Правописание парных звонких и глухих согласных в середине слова и
перед согласными.
– Прочитайте слова, записанные на карточках. Как вы думаете, эти слова
имеют отношения к нашей теме?
– Имеют… . Нет, в этих словах нет сомнений. Здесь согласные
проверять не нужно.
– И все же это упражнение на нашу тему.
– Попробуйте сами догадаться, для чего вам даны эти слова?
– Это проверочные слова. Надо самим придумать слова, которые нужно
проверить. Чтобы они проверялись этими словами.
– Да, вы молодцы! Выполняйте письменно, а затем проверим, кто
больше подберет слов.

Школьники работают самостоятельно с большим интересом. Подобрали
слова и указали, какие согласные в них нуждаются в проверке.
Работая таким образом над упражнениями, я пришла к выводу, что
уровень самостоятельности учащихся может быть повышен только за счет
характера упражнений, без какого-либо усложнения изучаемого материала.
Такая организация самостоятельной работы позволяет развивать у детей
интерес к изучению русского языка, формировать умение самостоятельно
применять имеющиеся и приобретать новые знания и навыки, развивать
творческую и познавательную активность учащихся.
Чтобы самостоятельная работа давала положительные результаты,
помогала учащимся усвоить знания и приобрести умения, способствовала
развитию их способностей, учителю необходимо соблюдать определенные
условия, которые выработаны практикой обучения.
1. Чтобы они имели знания и умения, которыми потребуется
самостоятельно пользоваться.
2. Каждый новый для них вид работы они сначала осваивают при
непосредственном участии учителя, который их обучает соответствующим
приемам и порядку действий.
3. Работа, не требующая никакого умственного напряжения от
учащихся, не рассчитанная на проявление ими сообразительности, не будет
самостоятельной. Она не будет иметь развивающего значения.
4. Задание должно даваться так, чтобы учащиеся восприняли его как
свою собственную познавательную или практическую цель и активно
стремились к лучшим успехам.
5. Если в классе есть ученики, для которых вообще задание по какойлибо причине непосильно, то этим ученикам учитель дает особые,
индивидуальные задания.
Каждому человеку необходимо уметь самостоятельно приобретать
знания, овладевать умениями, применять их в жизни. Существуют
требования к самостоятельной работе:
1.
обучать школьников на уроках правильным, рациональным
приемам самостоятельной работы;
2.
следить, чтобы у учащихся не было перегрузки, вызванной этими
заданиями;
3.
использовать время на уроках с максимальной продуктивностью.
Любой урок - это творчество учителя и учащихся. Готового рецепта по
его проведению не существует, хотя определенный алгоритм его
организации имеется, однако остается и место для импровизации.

