
В этом номере журнала мы продол,
жаем публикации по проблеме форми,
рования учебной деятельности, являю,
щейся основной формой жизнедеятель,
ности младших школьников. Следует
иметь в виду, что существуют как
прямые, так и косвенные пути форми,
рования учебной деятельности, и, уме,
ло сочетая те и другие, учитель смо,
жет добиться успеха. Опубликованная
в № 10 за 2000 г. статья О.А. Степано,
вой освещала один из косвенных пу,
тей – в условиях игровой формы жизне,
деятельности учащихся. Сегодня мы
помещаем статью о прямых путях
формирования учебной деятельности
школьников, определяющую подходы к
этому процессу, уточняющую и углуб,
ляющую концептуальные положения,
ссылки на которые содержатся в пре,
дыдущей статье. Типология учебных
заданий  раскрывается на примерах из
учебного материала. 

Пусть вас не удивляет взятое в
кавычки заглавие этой статьи. Так го'
ворят об учебной деятельности сами
учителя. А вот как они это дополняют:
«Учебная деятельность дает возмож'
ность получать новые знания, умения,
навыки, необходимые для дальнейшей
работы». Разве это не относится к
учебной деятельности? «Учебная дея'
тельность – ведущая деятельность
ученика. Владение ею приносит ра'
дость, счастье». Или так: «Учебная де'
ятельность – это интерес к учению, к
людям, ко всему окружающему». Ви'
дят учителя в учебной деятельности и
более сущностное, характерное:
«Учебная деятельность – это проявле'
ние интеллектуально'познавательной
активности»; «Это умение расширять
свой кругозор, изучать чужой опыт,

спрашивать, самовыражаться,
проверять правильность свое'
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го ответа». Отмечают учителя и то, что
«это творческий процесс, в котором
активно участвуют учитель и ученик».

Чтобы разобраться в том, как, в ка'
кой мере современный учитель, пере'
страиваясь на ходу, меняет цели обра'
зования и от формирования знаний,
умений, навыков переходит к форми'
рованию учебной деятельности и кор'
рекции ее недостатков у школьников,
обратим внимание на то, как решают
учителя эту проблему – конкретно,
технологически: «Чтобы сформиро'
вать учебную деятельность и скоррек'
тировать ее недостатки, ввожу элемен'
ты игрового характера, создаю различ'
ные побудительные ситуации ("Помо'
жем Незнайке!"), провожу работу над
ошибками, индивидуальный опрос»; «В
индивидуальной работе с детьми, ис'
пытывающими трудности в учении,
конкретизирую задания, подбираю по'
добные»; «Учу анализировать учебный
материал, сравнивать, устанавливать
отраженную в нем логику»; «Учу раз'
мышлять, формулировать, доказы'
вать, не бояться высказать свою точку
зрения»; «Формирую умение контро'
лировать самих себя, потому что очень
важно, чтобы ребенок сам мог оценить
результаты своего труда: чего достиг,
где нужно еще поработать».

Информативно и такое суждение:
«Дети не всегда одновременно подхо'
дят к овладению учебной деятельнос'
тью. Одни готовы воспринять учебную
информацию в 6 лет, а другие – и в 8
лет далеки от учебы»...

Из приведенных суждений явству'
ет, во'первых, что в учительскую сре'
ду приходит понимание того, что учеб'
ная деятельность – это главное для со'
временного школьника. Из слов учите'
лей следует, во'вторых, что учебная
деятельность соединяет ученика с по'
знавательной деятельностью. Зна'
чит – с его учебной активностью, ини'
циативой. В'третьих, – что учебная
деятельность (понимаемая как «уме'
ние расширять свой кругозор, изучать
чужой опыт, спрашивать, сомневать'
ся...») ведет к личностному становле'
нию и развитию ученика.

1/01



Из суждений, наблюдений учителей
следует и то, что, отмечая значимость
учебной деятельности в жизни совре'
менного школьника, проявляя некото'
рую осведомленность в ее психолого'
педагогических характеристиках и на'
правленность на поиск определенных
методических решений, в большинст'
ве своем они нуждаются в специаль'
ной ориентации в проблеме, в дидак'
тической и конкретной технологичес'
кой помощи.

Проблема учебной деятельности от'
носится к «вечным», как это определя'
ют наши известные педагоги'исследо'
ватели М.А. Данилов и М.Н. Скаткин, –
т.е. к таким, которые с течением вре'
мени не теряют своей актуальности,
требуя постоянного пристального вни'
мания и дальнейшего раскрытия.

В понимании учебной деятельности
прежде всего должны быть отражены
следующие положения:

– что это основная, ведущая форма
жизнедеятельности младших школь�
ников (надстраивающаяся над непо'
средственно эмоциональным общени'
ем ребенка со взрослыми, близкими
людьми, последующей предметной де'
ятельностью – уже с игрушкой, над
его игровой деятельностью в дошколь'
ном возрасте);

– что учебная деятельность опреде�
ляется как овладение учащимися
знаниями, умениями, навыками, как
умение учиться, – т.е. «учить себя».
Однако умение учить самого себя,
приобретаемое в ходе учебной дея'
тельности, не приходит к ребенку не'
преложно, обязательно в процессе
этой деятельности. Как и любая дру�
гая форма жизнедеятельности ребен�
ка, она, особенно на этапах ее станов�
ления и развития, требует сотрудни�
чества, в данном случае – с учителем.
Но чтобы формировать ее, руководить
ею до того, как она станет личным до'
стоянием ученика, учителю необходи'
мо четко ориентироваться в ее струк'
турно'функциональной заданности.

Структурная определенность учеб'
ной деятельности отличается

органическим соединением

трех составляющих ее частей: инфор'
мационно'ориентировочной, операци'
онально'исполнительской и контроль'
но'коррекционной.

Назначение первой части учебной
деятельности – введение ученика в
конкретную учебную ситуацию, ее
анализ и определение плана предстоя'
щих учебных действий. Реализация
этой части учебной деятельности
предполагает осуществление следую'
щих этапных операций:

1. Вычленение в предлагаемом зада'
нии учебно'значимой информации, т.е.
содержащейся в нем задачи, которую
предстоит решить или поставить (что
уже в учебной деятельности младших
школьников помогает состояться тем,
кто решает задачи, – будущим испол'
нителям, преуспевающим в дальней'
шем в прикладных науках, или тем,
кто в фундаментальных науках ставит
задачи, – генераторам идей, а может
быть, и тем, кто талантливо сочетает и
то и другое).

2. Продумывание возможных вари'
антов решения задачи, выбор лучшего
решения.

3. Составление плана решения зада'
чи (заданной или поставленной).

4. Выбор средств, с помощью кото'
рых задача может быть решена (даже
практически осуществляемая задача
должна иметь предварительную ин'
теллектуальную модель ее решения).

5. Установление последовательнос'
ти планируемых действий.

Активность учащихся, заданная и
обусловленная конкретной программой
интеллектуальных действий, уже на
первом этапе учебной деятельности свя'
зана с формированием учебной мотива'
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ции, а со временем и потребности в уче'
нии – в добывании и усвоении знаний.

Поскольку информационно'ориен'
тировочная часть учебной деятельнос'
ти осуществляется в умственном пла'
не, предваряя непосредственные дей'
ствия (психологи называют это анти,
ципацией), это предупреждает даль'
нейшие нерациональные действия ти'
па «проб и ошибок», приводящие к
случайным результатам, а также к на'
выкам нерациональной интеллекту'
альной деятельности.

Не менее важно также то, что фор'
мирование умственного плана действий
приводит к реализации этих действий
без опоры на внешние объекты – т.е. на'
правляет на развитие словесно'логиче'
ского мышления, составляющего (на'
ряду с произвольностью и самоконтро'
лем) главное личностное достояние де'
тей младшего школьного возраста.

Осуществление продуманных и за'
планированных действий составляет
вторую часть учебной деятельности –
операционно'исполнительскую, в ходе
которой нельзя терять условия задачи,
«соскальзывать» с них, не доведя ре'
шение задачи до завершения, до конца.

Проверка правильности осуществ'
ленных действий (все ли сделал, пра'
вильно ли сделал) и исправление до'
пущенных ошибок составляют третью
часть учебной деятельности.

Еще одно важное обстоятельство в
понимании сути учебной деятельности
состоит в том, что она осуществляется,
реализуется в ряде общеучебных ин�
теллектуальных умений. «Они потому
и называются общими, – пишет 
Н.Ф. Талызина*, – что используются в
различных областях знаний, при рабо'
те с разными знаниями (т.е. и с разны'
ми учебными предметами).

В соотнесении со структурой учеб'
ной деятельности роль приоритетных
учебных умений (необходимых и до'
статочных в ее реализации) принадле'
жит трем блокам умений.

Первый блок составляют умения
наблюдения, слушания, чтения, обес'

печивающие восприятие и понимание
материала в соотнесении с поставлен'
ными учебными задачами, целями (ин'
формационно'ориентировочные уме'
ния). Второй блок – умения классифи�
кации и обобщения (операционно'ис'
полнительские умения). Третий блок –
умения самоконтроля, самооценки
(контрольно'коррекционные умения).

Íàáëþäåíèå, ñëóøàíèå, ÷òåíèå –
умения нацеленного и сущностного от'
ражения содержания учебного мате'
риала: схемы, рисунка или текста, без
чего практически не обходится ни
один урок, ни одно домашнее задание.

Этот блок общеучебных интеллек'
туальных умений непосредственно
связан с ориентацией учащихся в
предъявленном им учебном задании, с
планированием соответствующих дей'
ствий (целеполагание), с нахождением
способов и средств его осуществления,
т.е. с размышлением, мышлением.

Êëàññèôèêàöèÿ (ãðóïïèðîâêà) è
îáîáùåíèå – операционные умения,
реализующие вторую часть учебной
деятельности, – по своим внутренним,
психологическим механизмам нахо'
дятся в прямом соотнесении с основ'
ными процессами мыслительной дея'
тельности школьника – анализа и син'
теза, абстракции и обобщения.

Êëàññèôèêàöèÿ как разграниче'
ние (по одному или нескольким осно'
ваниям) данных, содержащихся в
учебном материале, универсально
присутствует в том или ином варианте
практически в каждом акте учебной
деятельности школьника.

Классификация связана с опреде'
лением основания, принципа (иногда –
двух, трех принципов) разграничения
и группировки данных, с установлени'
ем иерархии принципов. В классифи'
кации реализуются также и возмож'
ности сравнения'различения и точно'
го дифференцирования исследуемых
объектов. Именно это общеучебное
умение содействует установлению
связей и зависимостей, лежащих в ос'
нове систематизации и осмысленного

29

СОВЕТЫ С ОЛИМПА

1/01

* Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М., 1998.



усвоения знаний. Одновременно акти'
визируется и внимание – в связи с не'
обходимостью сосредоточиться на
принципе классификации в ходе вы'
полнения всего задания.

Îáîáùåíèå, т.е. нахождение общего
в частном, как и умение классифика'
ции, основано на том сложном соедине'
нии актов анализа и синтеза, которое
определяет перевод приобретаемых
школьниками знаний из системы кон'
кретного в систему абстрактного мыш'
ления. Умение обобщения гармонично
соединяет в сознании факт и описание,
явление и закономерность. Не случай'
но П.П. Блонский отмечал, что умение
обобщать выступает на первый план в
возрастной эволюции мышления.
Именно в связи с этим умением форми'
руется и оттачивается полноценная
структура понятийных знаний, исклю'
чается как «эмпиризм», когда частное,
отдельное принимается за общее, так и
«схематизм» – отсутствие в общем не'
обходимого отдельного, частного, его
существенных признаков.

Образование понятий, систем поня'
тий составляет одну из центральных
задач обучения. Она решается непо'
средственно в обучении, сочетая в се'
бе развитие как дедуктивных, так и
индуктивных видов обобщения, и со'
стоит в выработке у детей способности
идти от конкретного к более общему
(от факта к явлению, от единичного к
общему, от случайного к закономерно'
му), так же и в обратном направлении.

Умение обобщать особенно необходи'
мо на начальном этапе обучения, свое'
образие которого, как отмечал 
Л.В. Занков, состоит и в необходимости
учитывать противоречивость связей
между наглядно'образным и словесно'
логическим мышлением младших
школьников, при условии обязательного
прогресса (оптимального в благоприят'
ных условиях обучения) в области от'
влечения, обобщения и развития словес'
но'логического компонента мышления.

Ñàìîêîíòðîëü, ñàìîîöåíêà (тре'
тий блок приоритетных умений) –

контрольно'коррекционная деятель'
ность школьника, состоящая в умении
оценить свою работу с двух точек зре'
ния: все ли выполнил, верно ли выпол'
нил, и в связи с этим при необходимос'
ти скорректировать, поправить себя.

Особая роль самоконтроля состоит в
его непосредственной связи с развити'
ем внимания (по данным социологиче'
ских опросов свыше 70% учителей
главную причину неуспеваемости уча'
щихся видят в их невнимательности).
Не случайно и то, что самоконтроль
как специфическое проявление само'
регуляции служит одним из показате'
лей готовности детей к школе.

Контролируя, проверяя себя, ребе'
нок научается исправлять свои ошибки.

Придавая соответствующее значе'
ние поиску и изжитию собственных
ошибок, Януш Корчак писал, что ни'
когда не следует драматизировать
ошибки детей. Не следует ловить ре'
бенка на его ошибках и унижать его
незнанием. А Николай Пирогов гово'
рил, что человек обязан прежде всего
анализировать цепочку собственных
просчетов. Анализу собственных оши'
бок он посвятил специальный труд.

Выделяя блоки приоритетных уме'
ний в их соотнесении со структурными
частями учебной деятельности, следу'
ет иметь в виду их равноценность, рав'
нозначность, равно как и то, что фор'
мирование общеучебных интеллекту'
альных умений в принципе следует
осуществлять не по отдельным бло'
кам, а в соответствующем цельности
учебной деятельности их сочетании,
слиянии. Это подчеркивается в напо'
минании о том, что задачей современ'
ного начального обучения является
прежде всего формирование у млад'
ших школьников целостной учебной
деятельности*.

Соотнесение с основными структур'
ными компонентами учебной деятель'
ности – информационно'ориентиро'
вочным, операционно'исполнитель'
ским и контрольно'коррекционным –
ведет к выделению следующих соче'
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таний общеучебных интеллектуаль'
ных умений, представляющих эту 
деятельность:

1. Наблюдение, классификация, са'
моконтроль.

2. Слушание, классификация, само'
контроль.

3. Чтение, классификация, самокон'
троль.

4. Наблюдение, обобщение, самокон'
троль.

5. Слушание, обобщение, самоконт'
роль.

6. Чтение, обобщение, самоконтроль.
Сочетаниям приоритетных обще'

учебных интеллектуальных умений,
реализующих учебную деятельность в
ее цельности и полноте, соответствуют
и особые типы комплексных учебных
заданий, технологически организую'
щие процесс формирования учебной
деятельности, обозначающие пути ее
формирования, профилактики, как и
необходимой коррекции:

1–3. Рассмотреть рисунок (чертеж,
схему), прослушать сообщение (текст),
прочитать текст, разделить содержа'
щиеся в источнике знаний сведения –
по заданному или по самостоятельно
найденному основанию, признаку (ос'
нованиям, признакам); проверить пра'
вильность классификации учебно'
значимых сведений, выделенных в со'
ответствии с поставленной учебной за'
дачей (вернуться к заданию, утвер'
диться в правильности или ошибочно'
сти его решения самостоятельно или в
общении с учителем, родителями, од'
ноклассниками). 

4–6. Рассмотреть рисунок (чертеж,
схему), прослушать сообщение (текст),
прочитать текст и обобщить содержа'
щиеся в нем конкретные сведения,
подчиняя их принадлежности к более
общему ряду сведений (например, по
принадлежности видовых сведений и
родовых, подведению признаков поня'
тий под понятия...); проверить правиль'
ность обобщения усваиваемых знаний
(в восприятии источника знаний по
схеме, рисунку, на слух или в чтении).

Дидактический смысл и на'
значение заданий, направлен'

ных на формирование и коррекцию
недостатков учебной деятельности
школьников на методическом уровне,
раскрывают конкретные примеры.
(Примеры даны с обращением к учеб'
ному материалу «Русской азбуки» и
учебников «Родная речь» для трехлет'
ней и четырехлетней начальной шко'
лы. Авторские коллективы этих учеб'
ников возглавляет В.Г. Горецкий.)

Поскольку примеры заданий отне'
сены к живой ткани учебников, они
выходят за рамки определенным обра'
зом формализованной схемы, раскры'
вая реальную необходимость одновре'
менного обращения к разным умениям
(наблюдения и слушания, классифи'
кации и обобщения...). Итак:

Рассмотрите рисунок, на котором
изображены герои сказки А. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения
Буратино» – Буратино, Мальвина, пу'
дель Артемон, а также еще аист, аст'
ра, дача. Почему именно такой рису'
нок сделан к этой страничке «Русской
азбуки»? (Знакомство со звуком и бук'
вой «а».) Поясните ваши соображения,
докажите ответ. (Наблюдение, класси'
фикация – по самостоятельно найден'
ному основанию, самоконтроль.)

Прослушайте предложения из
сказки – вы ее уже знаете – «Петушок
и бобовое зернышко» и выберите из
них те, которые относятся к картинке,
иллюстрирующей сказку. Запишите
номер этого или этих предложений. По
тексту сказки в учебнике проверьте
себя. (Слушание, классификация – по
заданному основанию, самоконтроль.)
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Преподавателям слово
дано не для того, чтобы
усыплять свою мысль, 
а чтобы будить чужую.

В.О. Ключевский



Предложения для прослушивания:
1. «Беги к своей коровушке, попроси

у нее молока».
2. «Коровушка, голубушка, дай ско'

рей молока».
3. «Беги скорей к кузнецу за косой».
4. «Ступай скорей к хозяину, пусть

он принесет мне свежей травы». 
Прочитайте загадки, отгадайте их и

разделите на разные группы. Чьи от'
веты признаем правильными, почему? 

Загадки написаны на доске:
«Белая вата поплыла куда'то».
«Кто говорит молча?»
«Кланяется, кланяется, а придет до'

мой – растянется».
(Чтение, обобщение, классифика'

ция – по самостоятельно найденному
основанию, самоконтроль.)

Подумайте, какие слова из сказки о
царе Салтане подчеркивает И.Били'
бин в своих иллюстрациях к этой сказ'
ке. Докажите правильность ваших ре'
шений. (Наблюдение, чтение, класси'
фикация – по заданному основанию,
самоконтроль.)

Придумайте название (подпись) к
иллюстрации к рассказу А.Гайдара
«Совесть». Запишите названия, каж'
дый свое («Случай в роще», «Нина и
мальчик», «Помогли друг другу»...). Да'
вайте решим, чье название самое
удачное. Почему вы так решили? (На'
блюдение, обобщение, самоконтроль.)

Прослушайте слова и подберите за'
гадку, которая подходит к каждому из
этих слов в отдельности и в то же время
ко всем ним вместе. Докажите правиль'
ность вашего решения. Итак: арбуз,
тыква, кабачок, баклажан. («Без окон,
без дверей, полна горница людей» –
слушание, обобщение, самоконтроль.)

В рассказе Б. Житкова «Про обезь'
янку» можно найти слова, которые по'
казывают, что животное – не забава,
что мы «в ответе за тех, кого приручи'
ли». Найдите такие слова – они могут
быть и вашим названием этого расска'
за. Запишите их. Докажите, что вы пра'

вильно выполнили это задание. («Кому
бы словить Яшку», «Хочешь, я тебе
обезьянку подарю?» – чтение, класси'
фикация, обобщение, самоконтроль.)

При раскрытии учебной деятельно'
сти младших школьников можно за'
тронуть по крайней мере два вопроса:
во'первых, о том, что задания, направ'
ленные на формирование учебной дея'
тельности, могут потребовать (особен'
но в начале этого процесса) помощи
учителя. В системе коррекционно'раз'
вивающего образования для детей с
определенными трудностями в обуче'
нии и развитии успешно применяются
три меры такой помощи (стимулирую'
щая, направляющая и обучающая*).
Второе, на что мы хотели бы указать, –
это то, что выполнение таких заданий,
в частности в работе детей с литера'
турными текстами в учебниках по чте'
нию, при необходимости неоднократ'
ного к ним обращения, ведет к непро'
извольному запоминанию истинно ху'
дожественного, классического.
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