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Введение 
 

 

Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования является главным механизмом 

модернизации российского образования на современном этапе. 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования началось в 2009 году, 

за это время утвержден новый подход к определению качества 

образования, созданы инструментарии для оценки личностных 

и метапредметных результатов, в образовательных организаци-

ях разработаны основные образовательные программы.  

Однако данные процессы в большей степени направлены 

на совершенствование локальной нормативной базы общеоб-

разовательных организаций, а непосредственная образова-

тельная деятельность педагогов зачастую остается традици-

онной, об этом свидетельствуют результаты различных мони-

торинговых исследований. Наиболее сложно формируются 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия, на основе этого можно сделать вывод, что на прак-

тике чаще используется традиционный подход, а не системно-

деятельностный.  

Почему системно-деятельностный подход в образовательной 

деятельности применяют далеко не все педагоги? Одной из 

главных причин, на наш взгляд, является отсутствие в основ-

ных образовательных программах общеобразовательных орга-

низаций описания механизмов реализации системно-деятель-

ностного подхода в ежедневной деятельности учителя.  

Данная проблема наиболее четко проявляется при анализе 

программы формирования универсальных учебных действий, в 

которой приводятся отдельные примеры заданий, позволяющих 

формировать универсальные учебные действия, но фрагмен-

тарность представленных заданий не обеспечивает их полно-

ценное формирование. 

В сборнике предлагается решение проблемы – определяется 

стратегия формирования универсальных учебных действий на 

основе выбора типовых задач, которые представляют собой 

конкретные способы действий учителя.  
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Данный сборник включен в репозиторий модельной регио-

нальной основной образовательной программы начального об-

щего образования Челябинской области и является дополнени-

ем к программе формирования универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся при получении начального общего образо-

вания. 

Сборник типовых задач – это описание общих способов 

формирования универсальных учебных действий, в нем приве-

дено описание методов, приемов и т. п., на основе которых учи-

тель начальных классов может разработать большое количество 

учебных заданий. В ходе разработки учебных заданий на осно-

ве предложенных типовых задач и обсуждения/анализа резуль-

татов их применения осваивается системно-деятельностный 

подход.  

Эффективное применение в практической деятельности учи-

теля типовых задач формирования универсальных учебных 

действий обеспечит включение их в методическую работу об-

разовательной организации. Перечень типовых задач может 

быть расширен или сокращен, или скорректирован образова-

тельной организацией в ходе апробации предложенных мате-

риалов. 
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Раздел 1.  

Понятие «типовая задача формирования  

универсальных учебных действий»  
 

 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития 

образования нет единого понимания понятия «типовая задача». 

В процессе апробации и введения ФГОС начального общего 

образования понимание этого понятия было неоднозначным. 

На этапе апробации ФГОС начального общего образования ти-

повые задачи рассматривались как методы диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий, такое 

понимание было предложено А. Г. Асмоловым
1
. Такая трактов-

ка не в полной мере соответствует ФГОС начального общего 

образования, который требует типовые задачи не диагностиче-

ские, а обеспечивающие формирование универсальных учеб-

ных действий.  

Описание задач, обеспечивающих формирование универсаль-

ных учебных действий, появляется в Примерной основной обра-

зовательной программе образовательного учреждения, разрабо-

танной для уровня основного общего образования. Представлен-

ные в программе учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи не называются типовыми, но предлагают учителю кон-

кретные способы действия по формированию всех групп универ-

сальных учебных действий
2
. Перечень учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, включающий задачи на разрешение 

проблем, сотрудничество, коммуникацию, самоорганизацию и 

саморегуляцию, рефлексию и т. д. остается актуальным и сего-

дня, несмотря на то, что в настоящее время в Примерной основ-

ной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объ-

                                                 
1
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская и др. ; под ред. А. Г. Асмолова. М. : Просвещение, 2008. 

151 с. 
2
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-

дения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 342 с. 
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единения по общему образованию, типовые задачи рассматрива-

ются иначе: «Задачи на применение УУД могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него зна-

чение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). Различаются два 

типа заданий, связанных с УУД: задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса сформировать УУД, и задания, позво-

ляющие диагностировать уровень сформированности УУД»
3
. 

Данный подход с одной стороны не ограничивает учителя в вы-

боре средств формирования универсальных учебных действий, с 

другой стороны ориентирует его на разработку отдельных зада-

ний, которые могут предлагаться учащимся бессистемно и не 

приводить к результату.  

Мы используем подходы к определению типовых задач из 

примерной основной образовательной программы основного 

общего образования в связи с тем, что в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования 

определение отсутствует. 

Сопоставив два подхода, мы предлагаем следующее опреде-

ление понятия «типовая задача формирования универсальных 

учебных действий». 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (мето-

ды, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

приемы, информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Типовые задачи применяются на всех предметах учебного 

плана и в курсах внеурочной деятельности. Распределение ти-

повых задач внутри предмета/курса внеурочной деятельности 

должно обеспечивать планомерное формирование регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий в течение учебного года.  

Типовые задачи не следует смешивать с учебными задания-

ми, составленными на конкретном учебном материале, данное 

                                                 
3
 Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fgosreestr.ru/. 
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понятие значительно шире, каждая типовая задача предостав-

ляет возможность составить на ее основе большое количество 

учебных заданий. 

Данное определение стало основой проектирования про-

граммы формирования универсальных учебных действий ре-

гиональной модельной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Типовые задачи формирования регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных  

учебных действий 

Универсальное  

учебное действие 

Типовые задачи формирования  

универсальных учебных действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозиро-

вание  

Технология безотметочного оценивания 

(прием «Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания 

(прием «Пошаговый взаимоконтроль при ра-

боте с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Комментирование устных ответов», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

1.7. Рефлексия 

способов и усло-

вий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практи-

ческая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи. 

Проектные задачи / групповые проекты. 
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Универсальное  

учебное действие 

Типовые задачи формирования  

универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество. 

Теория поэтапного формирования умствен-

ных действий. 

Учебно-познавательная (учебно-практи-

ческая) задача на ценностные установки, 

коммуникацию 

2.2. Знаково- 

символические  

Постановка и решение учебных задач, вклю-

чающая моделирование (создание алгорит-

мов, пиктограмм, схем-опор, кратких запи-

сей, таблиц, ментальных карт и т. п.)  

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи. 

Учебные задания, формирующие логические 

универсальные действия 

2.4. Постановка и 

решение проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практи-

ческая) задача на решение проблем 

3. Коммуника-

тивные 

Учебное сотрудничество, в том числе учеб-

но-познавательная (учебно-практическая) за-

дача на сотрудничество. 

Постановка и решение учебной задачи. 

Проектные задачи / групповые проекты 
 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск инфор-

мации 

Составление плана текста  

4.2. Понимание 

прочитанного 

Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с 

текстом» 

4.3. Преобразова-

ние и интерпрета-

ция информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, 

ментальными картами 

4.4. Оценка  

информации 

Учебное сотрудничество. 

Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-компетентности 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

Включение и выключение цифрового уст-

ройства, компьютера. 

Выбор необходимых для решения задачи и 

запуск программ с рабочего стола и из меню 

«Пуск», использование технологии Drag and 

Drop  
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Универсальное  

учебное действие 

Типовые задачи формирования  

универсальных учебных действий 

Организация рабочего места и энергосбере-

жение. 

Рациональная организация информации в фай-

ловой системе компьютера: создание, именова-

ние и использование имен файлов и папок (по-

иск в файловой системе, выбор, открытие, со-

хранение открытого объекта) для хранения 

цифровой коллекции. 

Копирование, переименование и удаление 

файлов 

5.2. Технология 

ввода информации 

в компьютер: ввод 

текста, запись зву-

ка, изображения, 

цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), 

перенос файлов в компьютер для ввода ин-

формационных объектов. 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ 

цифровой информации для воспроизведения 

(просмотр, прослушивание, вывод на печать) 

зафиксированной информации (открывание 

объекта). 

Сохранение информационных объектов. 

Работа в компьютерной программе, позво-

ляющей набирать тексты с использованием 

клавиатуры. 

Создание и редактирование текста в тексто-

вом редакторе (удаление, замена и вставка 

букв и слов) с использованием экранного пе-

ревода отдельных слов. 

Оцифровка текстового документа или изо-

бражения (сканирование) 

5.3. Обработка и 

поиск информации 

Соответствие информационного объекта це-

ли фиксации информации. 

Подключение устройств ИКТ (в том числе 

флеш-карт). 

Цифровая фиксация (запись) информации 

(звуков и изображений) при помощи цифро-

вой фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофо-

на, наушников и микрофона, цифрового мик-

роскопа. 

Фото- и видеофиксация результатов наблю-

дений (в том числе микрообъектов). 
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Универсальное  

учебное действие 

Типовые задачи формирования  

универсальных учебных действий 

Фиксация изображения экрана (скриншот). 

Сбор числовых данных с помощью цифро-

вых датчиков и наглядное представление по-

лученной информации. 

Фиксация собранных числовых данных в 

электронной таблице, обобщение и анализ 

данных на диаграмме. 

Моделирование в виртуальной лаборатории. 

Нахождение результата вычислений с приме-

нением калькулятора (в том числе с исполь-

зованием стан.дартной компьютерной про-

граммы) 

Оценка качества визуального ряда и уместно-

сти содержания медиасопровождения. 

Работа в компьютерной программе, позво-

ляющей создавать тексты с применением ос-

новных правил оформления (выбор шрифта, 

начертания, размера, цвета текста, расста-

новка пробелов относительно знаков препи-

нания, использование абзацного отступа). 

Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка букв и слов) с использованием полу-

автоматического орфографического контроля. 

Добавление в сообщение информации, полу-

ченной при переходе по гиперссылке из за-

данных гипертекстовых документов. 

Создание гиперссылки в текстовом доку-

менте. 

Поиск информационного объекта по имени, 

типу, дате создания файла. 

Работа в компьютерной программе (веб-

браузере), позволяющей организовать поиск 

дополнительной информации в контроли-

руемом учебном информационном простран-

стве сети интернет. 

Формулирование поискового запроса. 

Составление списка используемых информа-

ционных источников (в том числе с исполь-

зованием ссылок). 
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Универсальное  

учебное действие 

Типовые задачи формирования  

универсальных учебных действий 

Создание банка данных для решения позна-

вательных задач. 

Соответствие информационного объекта це-

ли фиксации информации 

5.4. Создание, 

представление  

и передача  

сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с ис-

пользованием полученной информации, добав-

лением новой информации из доступных элек-

тронных справочных источников. 

Цитирование информации (источника) с со-

блюдением авторских прав. 

Создание и размещение текстового или ме-

диасообщения в информационно-образова-

тельной среде класса (школы). Комментиро-

вание сообщений с соблюдением правил се-

тевой коммуникации. 

Создание электронного почтового сообщения. 

Работа в компьютерной программе, позво-

ляющей создавать и редактировать видеоце-

почки: редактирование иллюстративного ря-

да в редакторе презентаций при создании со-

общения (для аудиовизуального сопровожде-

ния выступления). 

Работа в компьютерной программе с про-

стыми геометрическими объектами: по-

строение, изменение, измерение геометриче-

ских объектов, создание схемы из геометри-

ческих объектов. 

Создание хронологических последовательно-

стей (лент времени) и ментальных карт (в 

том числе в социальных сервисах). 

Получение и использование данных цифро-

вой географической карты. 

Работа в компьютерной программе, позво-

ляющей создавать и редактировать графиче-

ские изображения (вырезать из изображения 

нужную часть, уменьшать и увеличивать 

размер изображения). 

Создание сообщения на заданную тему с ис-

пользованием полученной информации, до-
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Универсальное  

учебное действие 

Типовые задачи формирования  

универсальных учебных действий 

бавлением новой информации из доступных 

электронных справочных источников. 

Цитирование информации (источника) с со-

блюдением авторских прав. 

Создание и размещение текстового или ме-

диасообщения в информационно-образова-

тельной среде класса (школы). Комментиро-

вание сообщений с соблюдением правил се-

тевой коммуникации. 

Создание электронного почтового сообщения. 

Работа в компьютерной программе, позво-

ляющей создавать и редактировать видеоце-

почки: редактирование иллюстративного ря-

да в редакторе презентаций при создании со-

общения (для аудиовизуального сопровожде-

ния выступления) 

5.5. Планирование  

деятельности, 

управление  

и организация 

Определение последовательности выполне-

ния действий. 

Исполнение, редактирование алгоритмов 

(линейных, с ветвлением, циклических, с за-

данными параметрами) для знакомых фор-

мальных исполнителей. 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлени-

ем, циклических, с заданными параметрами) 

для знакомых формальных исполнителей 
 

 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эль-

конина, В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, 

Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова, К. Н. Полива-

новой, С. И. Заир-Бека, А. Л. Семенова, М. С. Цветковой и др. 

Следует отметить, что данный перечень типовых задач явля-

ется основой для разработки компонента образовательной ор-

ганизации. Он может быть уточнен, скорректирован или допол-

нен с учетом специфики контингента обучающихся, опыта ре-

ализации системно-деятельностного подхода педагогами. Сис-

тематическое применение приведенных выше типовых задач 

обеспечивает формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий. 



Раздел 2.  

Примеры типовых задач формирования 

универсальных учебных действий 

у младших школьников 
 

 

В предыдущем разделе мы определили понятие «типовая за-

дача», перечислили типовые задачи формирования регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий. Во втором разделе приводятся описания пере-

численных задач и приводятся примеры их применения в на-

чальной школе. 

 

 

§ 2.1. Формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий 

При выборе типовых задач для формирования регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий мы использовали методы и технологии развивающего 

образования (Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 

А. Б. Воронцов, Г. А. Цукерман, О. Б. Логинова и др.). 

Сегодня существует большое количество различных вариан-

тов описания системно-деятельностного подхода и технологий 

деятельностного метода. Осуществляя выбор методов и техно-

логий для типовых задач, мы остановились на классических 

подходах, положенных в основу развивающего обучения, так 

как они основаны на длительных психологических исследова-

ниях и наиболее четко отражают структуру деятельности. Про-

водимые исследования сегодня фиксируют проблемы в форми-

ровании у младших школьников регулятивных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий, на основании этого 

можно сделать вывод о том, что используемые образовательные 

технологии, методы и приемы выбираются без учета теории 

деятельности. Понимание теории деятельности позволяет из-

бежать формального подхода, при котором ученик только 
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внешне является субъектом собственной деятельности, а на са-

мом деле остается только объектом воздействия взрослого. Раз-

ница между традиционным и системно-деятельностным подхо-

дамт показана в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ традиционного 

и системно-деятельностного подхода 

Этапы  

формирования  

предметных понятий 

и способов действий 

Традиционный 

подход 

Системно-деятельностный 

подход 

Изучение новое 

понятие и спосо-

бы действия с ним 

Сообщение 

информа-

ции, кото-

рую нужно 

повторить и 

запомнить, 

или показ 

действия, 

которое 

нужно по-

вторить 

Ситуация, помогающая понять, 

что нужно освоить новое дей-

ствие или понятие.  

Совместный поиск решения 

поставленной задачи и фикса-

ция правильного способа дей-

ствия с помощью модели (таб-

лицы, схемы, ментальной кар-

ты и т. п.) 

В данном случае речь не идет 

о полном самостоятельном 

поиске информации учащими-

ся, главное на данном этапе 

элемент постановки цели и 

фиксация правильного спосо-

ба действия. Не выучиваем и 

бездумно повторяем правило 

по проверке орфограммы, а 

создаем понятный алгоритм, 

которым будем пользовать-

ся, отчетливо понимая в ка-

ких случаях его нужно приме-

нить 

Выработка необ-

ходимых навыков 

Выполнение 

тренировоч-

ных упраж-

нений, за-

частую по-

вторяемое за 

Выполнение тренировочных 

упражнений, обеспечивающих 

поэтапное формирование умст-

венного действия (от работы с 

использованием модели, к про-

говариванию, а затем к внут-
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Этапы  

формирования  

предметных понятий 

и способов действий 

Традиционный 

подход 

Системно-деятельностный 

подход 

сильными 

учащимися, 

отвечающи-

ми фрон-

тально 

ренней речи). С использованием 

учебного сотрудничества, 

включением учащихся в кон-

трольно-оценочную деятель-

ность, выполнение заданий, 

требующих применения логи-

ческих действий, решения про-

блем 

Подготовка к вы-

полнению кон-

трольных работ 

Выполнение 

тренировоч-

ных кон-

трольных 

работ с раз-

личными за-

даниями-

ловушками 

Не требуется, так как понятия 

и способ действия осваивают-

ся в процессе закрепления в 

полном объеме 

 

В таблице показано, что применение системно-деятель-

ностного подхода значительно упрощает деятельность учителя, 

если ребенок умеет себя контролировать и оценивать, он знает 

критерии оценки, следовательно, у учащихся и их родителей не 

возникает претензий по отношению к учителю, связанные вы-

ставлением итоговых отметок, а умение находить причины воз-

никновения ошибок, способствуют их преодолению.  

Важно, что правильно освоенный способ действий обеспе-

чивает достижение предметных результатов и помогает справ-

ляться с любыми заданиями с ловушками. Например, учащимся 

нужно отметить слова, в которых есть звук [д], если ученик 

использует общий способ действия и сначала слова произносит 

или вспоминает общее правило – согласные звуки в конце слова 

оглушаются, то он не отметит слово «лошадь». Если же пред-

метное действие – умение находить согласные звуки в слабой 

позиции – не сформировано, то ученика нужно «натаскать» 

(выполнить большое количество заданий с ловушками) на дан-

ное действие, но гарантии, что он не допустит ошибки в кон-

трольной работе, нет.  
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Правильную реализацию системно-деятельностного подхода 

учителю обеспечит, во-первых, понимание структуры деятель-

ности, которая начинается с мотивации и четкой постановки 

цели, включает планирование, контроль, в том числе пошаго-

вый, оценку. Во-вторых, знание предметных понятий и связан-

ных с ними алгоритмов действий, которые должны быть в пол-

ном объеме осознаны и освоены младшими школьниками. 

В таблице 3 определены типовые задачи, которые использу-

ются на уроках различных типов, обеспечивая учащимся дос-

тижение как предметных, так и метапредметных результатов. 

 

Таблица 3 

Использование типовых задач формирования 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий 

на уроках различных типов 

Тип урока 
Особенности реализации  

системно-деятельностного подхода 
Типовые задачи 

Урок поста-

новки и ре-

шения учеб-

ной задачи 

(урок изуче-

ния нового) 

Научное определение понятия, 

которое должны освоить уча-

щиеся, четкие и понятные дейст-

вия с данным понятием. 

Создание моделей (алгоритмов, 

схем-опор и т. п.). 

Учебное сотрудничество (чаще 

на уровне всего класса – фрон-

тальная работа, возможна груп-

повая работа) 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи, 

включающее 

моделирование. 

Учебное со-

трудничество 

Урок реше-

ния частных 

задач (урок 

закрепления) 

Учащиеся включаются в кон-

трольно-оценочную деятель-

ность, вместе с учителем оцени-

вая уровень достижения пред-

метных результатов. 

Широко используются задания-

ловушки и проблемные ситуа-

ции, позволяющие учителю ди-

агностировать глубину понима-

ния предметных понятий. 

Для отработки алгоритмов дей-

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий. 

Учебное со-

трудничество. 

Учебные зада-

ния, требую-

щие решения 

проблемы, 

применения ло-
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Тип урока 
Особенности реализации  

системно-деятельностного подхода 
Типовые задачи 

ствий может успешно использо-

ваться парная работа, в ходе ко-

торой учащиеся выполняют дей-

ствие, озвучивая алгоритм другу 

и осваивая взаимоконтроль 

гических дей-

ствий. 

Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

Урок  

обобщения  

Задания должны обеспечивать 

расширение кругозора учащихся, 

формировать интерес к предмету, 

умение находить, интерпретиро-

вать новую информацию, созда-

вать проекты 

Проектные за-

дачи / группо-

вые проекты 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных универсальных учебных действий 

будут эффективными, при условии систематического примене-

ния на всех учебных предметах. Целесообразность применения 

типовых задач на различных уроках представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Использование типовых задач на учебных предметах 

№ Типовая задача 

Учебные предметы 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

О
Р

К
С

Э
 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

М
у

зы
к
а 

Т
ех

н
о
л
о

ги
я
 

Ф
и

зи
ч

е
ск

ая
 к

у
л
ьт

у
р
а 

1.  Постановка и решение учеб-

ной задачи 

+ + + + + + + + +  

2.  Учебное сотрудничество + + + + + + + + + + 

3.  Технология безотметочного 

оценивания (приемы «Опре-

деление трудности задания», 

+ + + + + + + + + + 
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№ Типовая задача 

Учебные предметы 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

О
Р

К
С

Э
 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

М
у

зы
к
а 

Т
ех

н
о
л
о

ги
я
 

Ф
и

зи
ч

е
ск

ая
 к

у
л
ьт

у
р
а 

«Праздник успеха», «Про-

гностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных от-

ветов», «Пошаговый взаимо-

контроль при работе с алго-

ритмом», «Проверь себя», 

«Ретроспективная самооцен-

ка», «Комментирование уст-

ных ответов», «Гибкая сис-

тема балльной оценки»)  

4.  Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задача 

на коммуникацию, рефлек-

сию, решение проблем, цен-

ностные установки 

+ + + + + + + + + + 

5.  Учебные задания, форми-

рующие логические универ-

сальные учебные действия 

+ + + + + + + + + + 

6.  Проектные задачи / группо-

вые проекты 

+ + + + + + + + +  

7.  Теория формирования умст-

венных действий 

+ + + + + + + + + + 

 

Типовая задача «Постановка и решение учебной задачи» 

Учебная задача – термин введенный Д. Б. Элькониным. 

Учебная задача не простое задание для учеников, а точка зна-

комства с совершенно новым предметным материалом. Учебная 

задача предлагается учащимся в тот момент, когда им нужно 

освоить новое действие или новые понятия.  
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Например, ученики знают понятие безударный гласный, 

умеют проверять написание безударных гласных в корне и при-

ставке, новым для них будет являться действие, связанное с 

проверкой безударных гласных в окончании имени существи-

тельного, именно в этот момент им предлагается учебная зада-

ча. Цель конкретной учебной задачи – помочь ученикам осоз-

нать, что они не умеют проверять безударный гласный в окон-

чании, а дальше начнется длительный процесс решения учеб-

ной задачи, который позволит узнать правильный способ про-

верки для всех окончаний имен существительных и зафиксиро-

вать этот способ с помощь модели (в данном случае схемы). 

Ключевым моментом для постановки и решения учебных 

задач является «понятие»: «Понятие – это целостная совокуп-

ность суждений, в которых что-либо утверждается о наиболее 

общих и в то же время существенных объектах. В конечном 

итоге, наука, основы наук, которые изучаются в школе, суть не 

что иное, как определенная система взаимосвязанных теорий, 

каждая из которых складывается из системы понятий. 

Научное понятие отражает не внешние опознавательные 

признаки предмета, а его внутреннюю сущность. 

С точки зрения теории развивающего обучения, «понятие – 

это закон, описывающий способ действия с предметом и даю-

щий его обоснование: почему, на основании каких средств 

предмета мы должны действовать с ним таким способом. 

Понятие здесь выступает не как форма словесного описания, 

а как основание его практического преобразования. Ученики 

все время оперируют характеристиками»
4
. 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети от-

крывают наиболее общий способ действия для целого класса 

задач. 

Важно! Учебную задачу мы можем предложить только в мо-

мент знакомства с новым понятием (звук, корень слова, падеж и 

т. п.) или способом действия (нахождение площади и т. п.). 

Технология постановки и решения учебной задачи достаточ-

но проста, она включает три этапа: 

                                                 
4
 Конаржевский Ю. А. Система. Урок. Анализ / Ю. А. Конаржевский. 

Псков : ПОИПКРО, 2012. 400 с. 
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– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо из-

вестный учащимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего зада-

ния, но требующего применения нового способа действия с но-

вым понятием, помогающее ученикам осознать границы между 

«знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипо-

тез, приведение доказательств работа в ходе учебного диалога 

или группой работе, возможно индивидуальная форма работы с 

поиском информации в различных источниках и т. п.); 

– моделирование (создание пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т. п.). 

В логике системно-деятельностного подхода учитель дол-

жен добиться того, чтобы ребенок принял на себя эту задачу, 

сформулировал ее сам для себя, а для этого его необходимо 

столкнуть с такой ситуацией, в которой он обнаружит дефи-

цит своих способностей. Очень важно выдержать паузу, что-

бы ученик мог осмыслить и своими словами высказать, что у 

него что-то не получается. При этом требовать формулировки 

темы или целей нецелесообразно, высказывания должны быть 

свободными. 

Цель учебной задачи и ее результат состоит в изменении 

самого ученика, т. е. действующего субъекта, которое заклю-

чается в овладении им определенными способами действия, а 

не в изменении предметов, знаний, с которыми действует 

ученик. 

Пример. 1 класс, обучение грамоте, на уроке необходимо 

познакомить учащихся с понятием «опасное место» (слабая по-

зиция).  

Ситуация успеха (выполнение освоенных действий). 

Выполните звуковой анализ слов и составьте схемы «дома», 

«шары» (слова предлагаются на картинке). Назовите второй 

звук в каждом слове, сравните их. (Звуки [а] одинаковые.) 

Ситуация разрыва 

Под схемами учитель прикрепляет слова, предлагает прочи-

тать и сравнить вторые буквы. Далее важно выдержать паузу, 

чтобы ученики успели подумать, заметить несоответствие зву-

ков и букв, высказать вопросы. 
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Решение учебной задачи 

Либо высказываются гипотезы, либо выполняются задания, 

помогающие осознать новое «понятие» или вывести «новый 

способ действия». В данном случае система заданий будет сле-

дующей: составляем схемы слов «дом» и «шар», называем вто-

рые звуки, сравниваем написание и произношение. Даем воз-

можность подумать, если выводов не последует, тогда предла-

гаем сравнить характеристики звуков в первой паре слов и во 

второй. Результатом диалога должен стать вывод: ударные зву-

ки пишутся так, как слышатся, а безударный звук [а] можно за-

писать или буквой «а» или буквой «о». Важно! В период обу-

чения грамоте не стоит обучать проверке орфограмм, в этот 

момент важно, чтобы дети запомнили безударный звук [а] – 

опасное место, потому что нужно выбирать букву. 

Моделирование 

Изученное понятие можно зафиксировать с помощью схемы: 
 

 

 

 

 

Важной составляющей уроков постановки и решения учеб-

ной задачи является оценка творчества и инициативы, при ре-

шении учебных задач нужно оценивать умные вопросы, инте-

ресные догадки (как правильные, так и неправильные), их 

можно фиксировать в «Тетрадях наших догадок, вопросов и от-

крытий»
5
. Это позволит учащимся не бояться думать и выска-

зываться, понять истину, без ошибок научиться невозможно. 
 

Типовая задача «Поэтапное формирование умственных 

действий» (теория поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина)
6
 

Выбор данной теории в качестве учебной задачи связан с не-

обходимостью снятия важного противоречия, возникшего на 

                                                 
5
 Цукерман Г. А. Оценка без отметки [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.twirpx.com/file/1382841/. 
6
 Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М. : 

Издательство Московского университета, 1985. 45 с. 

[а] 

а о 
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этапе введения ФГОС начального общего образования. При вы-

движении новых требований, определяющих учащегося как 

субъекта своей деятельности, который участвует в целеполага-

нии, планировании, контроле, оценке своей деятельности, поя-

вилось ошибочное мнение, что ученик должен стать самостоя-

тельным, поэтому отработка полученных на уроках навыков, не 

является обязанностью учителя. Несмотря на абсурдность этого 

утверждения, время на формирование действий с основными 

предметными понятиями на уроках сократилось. Однако фор-

мирование предметных действий (умений и навыков) остается 

одной из самых главных задач образования. Как при реализа-

ции системно-деятельностного подхода обеспечивается форми-

рование устойчивых предметных умений и навыков? Ответ на 

данный вопрос предлагает теория поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П. Я. Гальперина. 

Данная теория основывается на теории деятельности: «Со-

гласно теории планомерного, поэтапного формирования умст-

венных действий и понятий П. Я. Гальперина предметом фор-

мирования должны стать действия, понимаемые как способы 

решения определенного класса задач. Для этого необходимо 

выделить и построить такую систему условий, учет которых не 

только обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика действо-

вать правильно и только правильно, в требуемой форме и с за-

данными показателями. 

Эта система включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное вы-

полнение учеником нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание 

желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно перено-

сить выполнение действий из внешней предметной формы в 

умственный план»7. 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в хо-

                                                 
7
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. М. : 

Просвещение, 2008. 151 с. С. 17–18. 
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де решения учебной задачи проектируется новый способ дейст-

вия, который фиксируется с помощью модели. 

Далее начинается процесс интериоризации умственного дей-

ствия, который можно сопоставить с отработкой навыков. От-

личие между данными процессами заключается в том, что при 

отработке навыка на первый план выходит выполнение боль-

шого количества упражнений, как правило, однотипных. По-

степенно навык формируется, но при изменении формулировок 

заданий, появлении незнакомых слов возникают ошибки, свя-

занные с недостаточным уровнем сформированности навыка. 

Это связано с тем, что учащимся не были пройдены основные 

этапы формирования умственного действия: 

Первый этап – формирование ориентировочной основы бу-

дущего действия, включает в себя знакомство с составом дейст-

вия, требованиями к нему. Важный момент этого этапа состав-

ление модели действия. Этап совпадает с решением учебной 

задачи и созданием модели. 

Второй этап – практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели. 

Третий этап характеризуется отказом от использования 

предметов или моделей в связи с переходов действия во внут-

ренний план, на этом этапе используется внешняя речь. 

Четвертый этап – внешняя речь заменяется внутренней, ис-

чезает необходимость в проговаривании действия. 

Пятый этап – действие интериоризируется, то есть перехо-

дит из сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории позволяет грамотно организовать про-

цесс освоения сложных предметных умений. Например, при 

освоении орфографического действия, связанного с орфограм-

мами в слабых позициях, важным моментом будет создание ал-

горитма, который начинается с постановки орфографической 

задачи. Составление понятного алгоритма орфографического 

действия исключает механическое запоминание правила, кото-

рое не обеспечивает его применение.  

На этапе освоения действия учащиеся всегда имеют перед 

собой алгоритм, который помогает правильно выполнять поиск 

слабых позиций звуков и проверку орфограмм. Отказаться от 

использования алгоритма должен сам учащийся, это произой-
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дет в тот момент, когда ему будет достаточно проговаривания, 

затем он будет правильно выполнять проверку орфограммы, не 

проговаривая свои действия.  

Понимание теории поэтапного формирования умственных 

действий позволяет учителю учесть индивидуальные особен-

ности обучающихся. Если учащийся уже может проговаривать 

действие без опоры на алгоритм, его не нужно просить расска-

зать, как действовать по алгоритму для того, чтобы действие 

освоили остальные обучающиеся. Этот ученик должен уже ра-

ботать самостоятельно, чтобы перейти на следующий уровень. 

А вот ученики, которые еще допускают ошибки, должны под 

руководством учителя осваивать действий, работая с алгорит-

мом. 

Эффективность применения данной теории повышается, ес-

ли в урочной деятельности используются технологии, форми-

рующие самооценку учащихся. 

 

Типовая задача «Технология безотметочного оценивания» 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

в первом классе обучение должно осуществляться без  отме-

ток, выбор способов организации текущего контроля и инди-

видуальный учет освоения обучающимися образовательных 

программ является компетенцией образовательной организа-

ции. Практика показывает, что наиболее часто образователь-

ные организации выбирают традиционную пятибалльную 

систему оценивания, зачастую применяя ее эквиваленты и в 

первом классе. Это связано с тем, что пятибалльная система 

знакома учителям и родителям, об отметках знают и дошко-

льники, и потребности в изменении отметочной системы 

часто не возникает. Однако недостатки отметочной системы 

педагоги отмечали уже в конце XIX века, указывая, что от-

метка недостаточно информативна, не позволяет проследить 

индивидуальные успехи ребенка, служит средством поощре-

ния и наказания, но не является основой для появления 

учебной самостоятельности, так как ученик находится в за-

висимости от оценок взрослого. 
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Следует обратить внимание, что мы не используем термин 

«безотметочное обучение», так как он часто приводит к иска-

женному пониманию сути данной технологии, воспринимается 

как отказ от оценивания, но контроль и оценка – это важнейшие 

и неотъемлемые составляющие любой деятельности человека, 

особенно учебной деятельности. Поэтому мы используем тер-

мин «безотметочное оценивание», показывающий, что оцени-

вание присутствует, но не сводится к выставлению отметок 

учителем, а раскрывает перед учеником способы контроля и 

оценки, выявление критериев, соотнесение результата и дейст-

вия с образцом, поиск причин появления ошибок. 

Приемы безотметочного оценивания, складывающиеся в 

стройную систему, появились в XX веке в рамках развивающе-

го обучения, но не стали обязательным компонентом образова-

тельной деятельности, так как главными результатами образо-

вания оставались знания, умения и навыки. Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования, 

изменив понимание образовательных результатов, требуют вне-

дрения в практику технологии безотметочного оценивания, ко-

торая обеспечит формирование регулятивных универсальных 

учебных действий – контроля, коррекции, оценки и познава-

тельной рефлексии, и достижение метапредметных результатов. 

Приемы включения учащихся в контрольно-оценочную дея-

тельность представлены в работах Г. А. Цукерман, А. Б. Во-

ронцова, О. Б. Логиновой и др.). 

Существуют обязательные условия применения технологии 

безотметочного оценивания. Во-первых, приемы безотметочно-

го оценивания должны использоваться системно, то есть при-

менять на всех уроках и во внеурочной деятельности, совпадать 

с оценочной политикой семьи, при этом принципы оценивания 

результатов на разных уровнях образования – в дошкольном, 

начальном общем и основном общем образовании – должны 

быть преемственны. Во-вторых, у всех участников образова-

тельных отношений должна возникнуть потребность в приме-

нении технологии безотметочного оценивания, обеспечива-

ющей развитие умения учиться на протяжении всей жизни. 

Г. А. Цукерман определяет роль учебной самостоятельности 

следующим образом: «Самостоятельность как ответственное, 



27 

 

инициативное поведение, независимое от посторонних влия-

ний, совершаемое без посторонней помощи, собственными си-

лами – это основной вектор взросления. Школа отвечает за од-

ну, но чрезвычайно существенную грань воспитания детской 

самостоятельности: средствами обучения педагоги могут вы-

растить (но в большинстве случаев не выращивают) в школьни-

ках УЧЕБНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (или УМЕНИЕ 

УЧИТЬСЯ) как умение расширять свои знания, умения и спо-

собности по собственной инициативе.  

Как должно с самого начала строиться обучение, чтобы в 

основе учебной самостоятельности была именно детская ини-

циатива (а не покорное безразличие или уничтоженная в заро-

дыше способность что-то сметь, желать и мочь в сфере позна-

ния и самоизменения)? В общем виде на этот вопрос ответил 

Сократ: «Познай, кто ты есть, и стань им!» Применительно к 

обучению речь идет о выращивании привычки и умения перед 

любым действием задавать себе вопрос: «Я это могу? Что мне 

надо сделать, чтобы смочь? (как мне себя научить?)»
8
. 

Чтобы учебная самостоятельность появилась, а применение 

приемов безотметочного оценивания не стало формальностью 

необходимо соблюдать «правила оценочной безопасности». 

К ним можно отнести следующие: как можно чаще хвалить ис-

полнителя, при оценивании критиковать исполнение; ставить 

перед учеником конкретные цели, при этом перед первокласс-

никами не более одной задачи; уметь находить в элементы ус-

пеха даже в больших неудачах.  

При оценке в первом классе не используются готовые шка-

лы, они должны быть построены вместе с учениками, само-

оценка должна предшествовать учительской оценке, а несовпа-

дение этих оценок обсуждаться, и это обсуждение становится 

основой для выработки критериев. Критерии могут быть только 

объективными (высота буквы соответствует строке), но не 

субъективными (красивое написание буквы). Самооценка 

должна быть дифференцирована, то есть любая выполненная 

                                                 
8
 Цукерман Г. А. Оценочная самостоятельность [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sites.google.com/site/kniznaapolkavmk/cukerman-g-a-

ocenocnaa-samostoatelnost. 
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работа оценивается как сумма элементарных критериев, а не 

как «правильность выполнения задания в целом».  

Эти требования общеизвестны, но далеко не всегда приме-

няются на практике. Например, распространенное задание – в 

конце урока первоклассников просят оценить свою работу с 

помощью знака – противоречит правилам оценочной безопас-

ности, так как оценка в данном случае будет недифференциро-

ванной, критерии оценки ученику не предлагаются, получается 

формальное действие, не обеспечивающее формирование дей-

ствий контроля и оценки. Оценить в полном объеме работу на 

уроке может только ученик четвертого класса, который в ходе 

урока оценивал каждое задание, сравнивая выполнение с эта-

лоном и сопоставляя результат с критериями оценки. Чтобы это 

действие стало привычным необходимо с первого класса на ка-

ждом уроке использовать задания, обеспечивающие формиро-

вание действий контроля и оценки. 

Цель применения технологии безотметочного оценивания – 

развитие у младших школьников рефлексивной самооценки. 

«Основой рефлексивной самооценки – знания о собственном 

знании и незнании, о собственных возможностях и ограничени-

ях – являются две способности: 1) способность видеть себя со 

стороны, не считать свою точку зрения единственно возмож-

ной; 2) способность анализировать собственные действия»
9
.  

Предлагаем перечень приемов безотметочного оценивания, 

которые обеспечивают формирование у младших школьников 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Взаимоконтроль устных ответов 

На первых уроках в первом классе учитель с обучающимися, 

принимают правило совместной деятельности – слушать друг 

друга. Для того чтобы показать, что мы слышим и понимаем 

друг друга, нужно научиться выражать свое согласие или несо-

гласие с ответами одноклассников. Знаки выбираются совмест-

но с учениками, это могут быть карточки со знаками «+»/«–», а 

также жесты, наряду с этим вводятся словесные формулировки, 

которые необходимо использовать при оценке ответов товари-

                                                 
9
 Цукерман Г. А. Оценка без отметки [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.twirpx.com/file/1382841/. 
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щей: «Как сказал (имя), …»; «Давайте проверим…»; «Я соглас-

на с (имя), что …»; «(Имя), повтори еще раз, пожалуйста, я не 

совсем понял твое объяснение…» и т. п. Методика введения 

этого приема в практику описана в пособии Г. А. Цукерман 

«Введение в школьную жизнь»
10

. 

Ретроспективная самооценка письменных работ 

Ретроспективная самооценка – это оценка выполненной рабо-

ты, ее формирование целесообразно начинать с использования 

«линеечек успеха» – инструмента небаллированной оценки, раз-

работанной Г. А. Цукерман на основе классического метода изме-

рения самооценки, созданного Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн. 

Работа с «линеечкой успеха» включает несколько этапов: учитель 

проверяет письменную работу, исправляя ошибки, на полях рису-

ет «линеечку успеха», затем ученикам предлагается оценить себя, 

учитель либо соглашается с самооценкой, обводя крестик постав-

ленный ребенком, либо корректирует – выставляя свой вариант.  

Следует обратить внимание, что использование этого приема 

будет эффективным, если соблюдается правило оценочной 

безопасности – самооценка предшествует учительской оценке, 

в противном случае «линеечка успеха» превратится в аналог 

балльной оценки, которую выставляет учитель, не раскрывая 

критерии оценки.  

При введении этого приема сначала проводится подробный 

инструктаж: «Будем учиться себя оценивать: поставьте крестик 

на самом верху «линеечки», если все элементы на строке не вы-

ходят за ее границы, в самом низу, если все элементы вышли за 

границы строки». Проходя по классу, учитель оценивает вы-

полнение задания, проводит индивидуальную работу с детьми с 

завышенной и заниженной самооценкой.  

Положительный эффект данной работы будет достигнут при 

соблюдении нескольких условий: 

– объем работы, подвергающейся оценке, увеличивается по-

степенно (на первых этапах достаточно одной строки в пропи-

си, одного задания по математике); 

                                                 
10

 Цукерман Г. А. Введение в школьную жизнь : программа адаптации де-

тей к школьной жизни : пособие для учителя / Г. А. Цукерман, К. Н. Полива-

нова. М. : Вита-Пресс, 2012. 127 с. 
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– учащимся должен быть предложен эталон для проведения 

контроля (сравни ответы, с записанными на доске, оцени вы-

полнение задания с помощью «линеечки успеха»); 

– критерии и показатели оценки должны быть предельно яс-

ны ребенку (неправильно – оцени, красиво ли записаны буквы; 

правильно – с помощью кальки найди на строке буквы, которые 

ты написал правильно, подчеркни их, оцени себя по «линеечке 

успеха»); 

– правильная самооценка поощряется.  

Наряду с «линеечками успеха» могут использоваться и дру-

гие формы выражения оценки – таблицы, лесенки успеха, знаки 

«+»/«–» и т. п. 

Систематическое использование данного приема на всех 

уроках и во внеурочной деятельности обеспечит к концу чет-

вертого класса оптимальный уровень сформированности дейст-

вий контроля и оценки и по результату. 

Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом 

Способность оценить полученный результат это первый шаг в 

формировании рефлексивной самооценки, но его недостаточно 

при освоении сложных навыков, включающих заданную последо-

вательность учебных действий и требующих осуществления по-

шагового самоконтроля. На этапе освоения алгоритма (в ходе фор-

мирования умственных действий) обеспечить всем учащимся пол-

ноценную интериоризацию действия с прохождением третьего 

(формирование действия в материальной (материализированной) 

форме) и четвертого (внешнеречевого) этапов в условиях большого 

класса возможно при использовании парной работы. Прием вклю-

чает несколько этапов: распределение ролей, выполнение действия 

по алгоритму одним из учеников, осуществление пошагового кон-

троля и выставление оценки вторым учеником, смена ролей.  

Можно использовать игру «Научи меня»: паре учеников 

предлагается выполнить задание, при этом один из них должен 

выступить в роли «учителя» (рассказать последовательность 

действий, проконтролировать правильность исполнения и оце-

нить действия ученика), а другой в роли «ученика» (слушает 

объяснение, задает вопросы и выполняет действия, если «учи-

тель» допускает ошибку, «ученик» может заметить «ловушку» 

и исправить ошибку).  
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Пример алгоритма проверки безударных гласных в корне 

слова 

1. Поставь ударение. 

2. Определи, есть ли в слове безударные звуки [а], [и]. 

3. Определи, в какой части слова находится безударный 

гласный. 

4. Если безударный гласный в корне, то измени слово или 

подбери однокоренное так, чтобы этот звук был под ударением. 

5. Вставь нужную букву. 

Применение алгоритмов помогает осознанному применению 

правил, так как превращает текст правила в перечень конкрет-

ных действий. Пошаговый контроль при работе с алгоритмом 

позволяет не только зафиксировать количество ошибок в полу-

ченном результате, но понять причины их возникновения (какое 

из действий было пропущено или еще не освоено). От взаимо-

контроля при работе в паре осуществляется переход к самокон-

тролю, при этом учащимся необходимо показать, что при осу-

ществлении пошагового самоконтроля количество ошибок зна-

чительно снижается. 

Проверь себя 

В конце урока, на котором учащиеся выполняли письменную 

работу, выделяется время для проверки работы. Самостоятель-

ное исправление ошибок поощряется либо словесными выска-

зываниями, либо письменным поощрением (запись «Моло-

дец!», поощрительный знак), при использовании гибкой систе-

мы балльной оценки – дополнительный балл. 

Гибкая система балльной оценки  

При проведении письменных работ, в том числе самостоя-

тельных, учитель совместно с учениками определяет макси-

мальное количество баллов, которые можно получить за вы-

полнение того или иного задания. При оценке работы учитель 

или ученики (это зависит от уровня подготовки класса) выстав-

ляет(ют) максимальное количество баллов за работу и через 

дробь количество баллов, набранное учеником. Гибкая система 

балльной оценки открывает ученику критерии выставления 

оценки (это не всегда возможно при использовании фиксиро-

ванной балльной шкалы), а также позволяет продолжить рабо-

ту, с целью выявления проблемных зон.  
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Гибкая система балльной оценки позволяет осуществлять 

контроль и оценку планируемых результатов на основе крите-

риального подхода, условиями применения являются наличие 

эталона и критериев оценки (в том числе вырабатываемых кол-

лективно). 

Пример. Учащиеся выполняли самостоятельную работу, 

включающую 3 грамматических разбора – разбор слова по со-

ставу, морфологический разбор глагола и синтаксический раз-

бор.  

После выполнения задания учитель и учащиеся определяют, 

что: 

– разбор слов по составу был легким, поэтому за выполне-

ние задания можно поставить 2 балла – если правильно разо-

браны 6 слов; 1 балл – 4 слова, 0 баллов – менее 4-х слов;  

– морфологический разбор глагола выполнять было сложно, 

поэтому за правильный разбор можно поставить 3 балла – если 

нет ни одной ошибки, 2 балла – допущена 1 ошибка, 1 балл – 

допущены 3 ошибки, 0 баллов – более 3-х ошибок; 

– за синтаксический разбор 2 балла – если дана правильная 

характеристика предложения и подчеркнуты подлежащее и ска-

зуемое, 1 балл – если дана правильная характеристика предло-

жения или подчеркнуты подлежащее и сказуемое, 0 баллов – 

если ошибки допущены и в характеристике и в определении 

подлежащего и сказуемого. 

Всего за работу можно набрать 7 баллов. После этого учени-

ки сравнивают свою работу с правильными ответами на экране 

(доске), ставят себе оценку, определяют, какие грамматические 

разборы получается выполнять без ошибок, и что нужно еще 

повторить. 

Комментирование устных ответов 

Данный прием используется в тех случаях, когда учащимся 

необходимо представить развернутое речевое высказывание 

или рассуждение по алгоритму. Требования к речевым выска-

зываниям должны быть предложены учащимся заранее, напри-

мер, в «речевых картах», в которых будут представлены крите-

рии оценивания ответов (количество и содержание критериев 

зависит от возраста обучающихся и уровня их подготовки). 

«Речевые карты» на первых этапах предлагаются учителем, за-
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тем могут разрабатываться совместно с учащимися. В процессе 

освоения работы с «речевыми картами» можно предложить де-

тям тренировочные упражнения по оценке высказываний и за-

полнению карты.  

Пример речевой карты для 1 класса
11

 

Прослушай высказывание своего собеседника. 

Отметь знаками «+»/«–» следующие качества его высказы-

вания 

Выразительно рассказывал ___ 

Использовал подходящие слова ___ 

Высказывание получилось понятным и законченным ___ 

Оцени высказывание своего собеседника с помощью «линееч-

ки успеха» 

Данный прием включает несколько этапов: ответ учащегося, 

индивидуальное заполнение «речевых карт» всеми учениками 

класса, обсуждение полученных результатов. Выход на учеб-

ный диалог обязателен, так как итоговая оценка ответа ученика 

появляется в ходе коллективного обсуждения. 

Прогностическая самооценка 

Прогностическая самооценка формируется у младшего 

школьника на основе ретроспективной самооценки. Перед про-

ведением самостоятельной работы учитель предлагает оценить 

свои возможности, ученики на полях записывают условный 

знак или «линеечку успеха». Например, при использовании зна-

ков «?», «!» ученики уверенные, что выполнят задание без 

ошибок ставят на полях «!», сомневающиеся – знак «?».  

Пример. Начинаем урок с повторения, вспомним объекты, 

которые относятся к живой и неживой природе. Я буду назы-

вать объекты, вы должны записать их в два столбика: первый – 

объекты живой природы, второй – объекты неживой природы. 

Кто уверен, что выполнит задание без ошибок, поставьте на по-

лях «!», если сомневаетесь, поставьте на полях «?». 

Прогностическую самооценку целесообразно сопровождать 

ретроспективной самооценкой, сравнение двух самооценок по-
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 Учимся учиться. Русский язык : рабочая тетрадь для учащихся 1-х клас-

сов / Л. Н. Чипышева, О. А. Бахтина, В. В. Тайницкая. Челябинск : НП ИЦ 

«РОСТ», 2010. 44 с. 
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зволяет учащимся научиться адекватно оценивать свои возмож-

ности. 

Праздник успеха 

Прием, предложен Г. А. Цукерман, – повторное написание 

самостоятельных и контрольных работ через достаточно боль-

шой промежуток времени (месяц или четверть). Сравнение ка-

чества выполнения позволяет ученику увидеть уровень своего 

продвижения, выявить, какие способы деятельности он смог 

освоить за прошедшее время. Если темп освоения учебного ма-

териала у ученика недостаточно высок, а при традиционном 

подходе каждая следующая работа становится более сложной, 

часть детей перестают замечать свои успехи, что отрицательно 

сказывается на общей самооценке, снижает способность конст-

руктивно действовать в условиях неуспеха. Повторение кон-

трольной работы (учитель может незначительно изменить со-

держание, но не формулировки заданий и уровень сложности) 

позволяет ребенку поверить в успех. 

Определение трудности задания 

Данный прием используется, когда у учащихся сформирован 

достаточный уровень ретроспективной и прогностической са-

мооценки. Вводятся условные знаки «Л» – легко, «Т» – трудно, 

«С» – сомневаюсь, что все выполняю правильно, «Н» – не 

знаю, как выполнить задание. 

Перечисленные знаки можно изобразить на карточках, под-

нятием карточки ученик может запросить помощь у учителя 

или одноклассников. Также их можно ставить на полях тетради, 

сначала эта работа проводится под руководством учителя, затем 

дети могут при желании самостоятельно оценивать выполняе-

мую работу. Понимание возникающих у учеников проблем по-

могает учителю своевременно вносить коррективы в образова-

тельную деятельность.  

Этот прием может быть использован и при выполнении до-

машних заданий, в этом случае за учеником остается право не 

выполнять домашнее задание, если он не понимает, как осуще-

ствить необходимые действия, после получения разъяснений 

ученик выполняет это задание. Применение приема возможно в 

том случае, если на дом даются небольшие по объему задания, 

выполнение которых подготовлено в классе. Домашнее задание 
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имеет смысл только тогда, когда ученик может выполнить его 

самостоятельно без посторонней помощи. 

Использование приемов безотметочного оценивания может 

быть дополнено применением учебно-познавательных (учебно-

практических) задач. Описание этих задач было представлено в 

примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, но они могут эффективно использоваться 

и в начальном общем образовании.  

 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 

Выделяются следующие виды учебно-познавательных 

(учебно-практических) задача: 

– на рефлексию; 

– решение проблем; 

– ценностные установки; 

– коммуникацию; 

– сотрудничество. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы, которые помога-

ют выделить учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи, из предлагаемых учащимся учебных заданий, а также скоррек-

тировать формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 

Рассмотрим учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу, связанную с формирование контрольно-оценочной са-

мостоятельности младшего школьника. 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

рефлексию 

Цель данных задач – создать условия для осознания уча-

щимися мотивы, содержание, способы действий, успеш-

ность/неуспешность своей учебной деятельности и ее при-

чин, с целью поиска способов преодоления неуспешности. 

Формулировка задания для учащихся должна требовать само-

стоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельно-

сти с позиций соответствия полученных результатов целям и спо-

собам действий, то есть ответов на вопросы типа: «Все ли получи-

лось так, как вы задумали? Что не получилось? Почему?». 

Учащиеся, выполняя задание, должны: 

– соотнести результаты выполнения задания со своим пони-

манием учебного задания; 
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– соотнести результаты выполнения задания с предоставлен-

ными учителем (или самостоятельно разработанными) учите-

лем критериями оценки; 

– установить причинно-следственные связи между результа-

тами и способом выполнения. 

При формулировке заданий нужно положительно ответить 

на три вопроса: 

1. Требует самооценки? 

2. Учащиеся соотносят результаты с замыслом? 

3. Учащиеся анализируют причины успеха/неуспеха? 

Пример. После проведения диктанта учащимся предлага-

ется заполнить таблицу, в которой указывается количество 

ошибок или правильное написание слов по всем встретив-

шимся орфограммам и затем оценить, какие орфограммы они 

освоили, а какие нет. Затем ученикам предлагается выполнить 

задания, которые позволяют выявить причины возникающих 

ошибок (например, учащийся допускает ошибки в безударных 

гласных, потому что не умеет вычленять звуки в слабых по-

зициях). 

 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

коммуникацию 

Цель задачи – формирование умения строить развернутые 

высказывания устные или письменные на определенную тему и 

с определенной целью, структурированные, аргументирован-

ные, логичные и последовательные. 

Формулировка любых заданий, требующих развернутого от-

вета, должна содержать конкретные требования к созданию 

текста.  

При формулировке заданий нужно положительно ответить 

на три вопроса: 

1. Позволяет развернутую коммуникацию? 

2. Требует развернутой коммуникации? 

3. Заданы параметры коммуникации? 

Пример. Учащимся предлагается написать электронное 

письмо другу о важном событии, происходящем в родном горо-

де (деревне). Если в задании ограничится только такой форму-

лировкой, данное задание не превратится в задачу на коммуни-
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кацию, так как оно развернутый ответ позволяет, но не требует, 

письмо может оказаться достаточно коротким. Поэтому в зада-

нии необходимо уточнить структуру письма, определить объем, 

цель его написания и т. п. 

 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

решение проблем 

Цель задачи – создать условия для поиска способов решения 

проблем и воплощения найденных решений в практику. 

Формулировка задания должна содержать ситуацию неопре-

деленности, иметь практическое значение.  

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся: 

– анализа возможных вариантов решения и обоснованного 

выбора или разработки оптимального или наиболее эффектив-

ного решения; 

– анализа какого-либо незнакомого объекта (например, си-

туации, произведения искусства, взаимодействия и т. д.) или 

«нового взгляда» на известный объект с целью построения мо-

дели объекта, реконструкции событий прошлого или прогнози-

рования возможных результатов взаимодействия, установления 

закономерностей или выявления «болевых точек» и планирова-

ния системы мер по их устранению и т. п.; 

– нахождения нового способа решения задачи, конструиро-

вания изделия или макета изделия, отвечающего поставленным 

требованиям, создания иного объекта, например, модели на за-

нятиях по лего-конструированию, каталога книг, увлечь перво-

классников чтением, комплекса физических упражнений, для 

проведения утренней зарядки и т. п.; 

– презентация найденного решения, его реализации на прак-

тике экспертам или заинтересованным лицам. 

При формулировке заданий нужно положительно ответить 

на три вопроса: 

1. Основное требование – это решение? 

2. У учащихся есть выбор (проблемы, способа решения, ди-

зайна и т. п.)? 

3. Требуется воплощение решения в жизнь? 

Данная учебно-практическая задача сближается с проектны-

ми задачами и групповыми проектами. 
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Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

ценностные установки 

Цель задачи – создать условия, в которых учащиеся смогут 

выразить и аргументировать свою жизненную позицию по от-

ношению к обсуждаемой проблеме, ориентировать их на при-

нятие жизненных ценностей. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

учащиеся могут: 

– выбрав из предложенных одно или несколько ценностных 

суждений, которые они разделяют, или противопоставив 

имеющимся ценностным суждениям собственное; 

– оценить степень своего согласия с тем или иным ценност-

ным суждением (по шкале от «совершенно не согласен» до 

«полностью согласен»); 

– прямо высказав свою позицию в свободной форме по от-

ношению к конкретному наблюдаемому факту (например, про-

читанному эпизоду, полученному или выполненному заданию и 

т. д.). 

При формулировке заданий нужно положительно ответить 

на три вопроса: 

1. Предполагает выражение/оценку ценностных суждений? 

2. Требует выражения собственной позиции? 

3. Учащиеся аргументируют свое суждение? 

Пример. Учитель предлагает учащимся обсудить стихотво-

рение Аси Горской «Собачья беда». Зачитывает стихотворение 

и, выдержав паузу, организует обсуждение, каждый ответ уча-

щегося должен содержать аргументы, обосновывающие собст-

венную позицию. 

Недавно счастливейшим  

Был он щенком: 

Имел и хозяйку, 

И собственный дом. 

Радостным лаем 

Встречал детвору, 

Когда на прогулку 

Бежал по утру. 

А нынче 

Скулит под дождем 
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Одинок,  

Больше не нужен 

Хозяйке щенок. 

Люди! Взгляните, 

пожалуйста, в окна: 

Чья же собака 

На улице мокнет? 

Добрый, доверчивый,  

преданный пес 

Не понимает,  

что брошен всерьез. 

И не уходит  

ни с кем,  

никуда –  

Вот у собаки какая беда. 

При выборе материала для обсуждения необходимо ориен-

тироваться на ценностные ориентиры, представленные в про-

грамме духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

сотрудничество 

Цель задачи – формирование навыка сотрудничества, требу-

ет совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный ре-

зультат. 

Учебно-познавательная задача на сотрудничество требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и 

предполагает координацию усилий и разделение ответственно-

сти за конечный результат (например, модель, макет, текст, схе-

ма, продукт, идея, ответ на сложный составной вопрос и т. п.). 

При формулировке заданий нужно положительно ответить 

на два вопроса: 

1. Позволяет сотрудничество? 

2. Требует сотрудничества? 

3. Учащиеся создают общий продукт? 

Пример. 3 класс, окружающий мир, групповой проект 

«Природа родного края». 
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Учащимся предлагается задание подготовить плакат ли ком-

пьютерную презентацию, которая будет включать заголовок 

(требует уточнения темы, небольшой текст, иллюстрации и 

подписи к ним, 1–2 интересных фактов). План работы группы 

может быть следующим: 

1. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее 

представления – плакат или компьютерная презентация. 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсужде-

ния, составьте план выполнения работы. Распределите между 

собой обязанности по выполнению задания, подготовке плаката 

или презентации. Заполните лист планирования и продвижения 

по заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выпол-

ненное в листе планирования и продвижения. Постарайтесь орга-

низовать работу так, чтобы ее удалось выполнить за 15–20 минут. 

Следует отметить, что учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на сотрудничество на практике часто со-

единяется с проектными задачами / групповыми проектами, а 

также является частью более широкого понятия «учебное со-

трудничество». 

 

Типовая задача «Учебное сотрудничество» 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это прин-

цип взаимодействия учащихся класса и учителя между собой, на-

правленное на достижение планируемых результатов. Учебному 

сотрудничеству посвящено большое количество пособий, тема 

достаточно сложная, поэтому мы не будем подробно останавли-

ваться на описании данной типовой задачи, но предлагаем обра-

титься к следующим методическим материалам: 

1. Воронцов, А. Б. Организация учебного процесса в началь-

ной школе : методические рекомендации. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 

2011. – 72 с. 

В методических рекомендациях приведен перечень отличий 

учебного сотрудничества от других форм учебного взаимодей-

ствия, эти отличия тесно связаны с постановкой и решением 

учебных задач, создающих условия для активности учащегося, 

который, обнаруживая границу своего знания, задает вопросы 

учителю, сопоставляет различные позиции, участвует в совме-
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стном поиске решения проблемы, проявляет познавательную 

инициативу. 

2. Цукерман, Г. А. Введение в школьную жизнь : программа 

адаптации детей к школе / Г. А. Цукерман, К. Н. Поливанова. – 

М. : Генезис, 2003. – 128 с. 

Цукерман, Г. А. Как младшие школьники учатся учиться? – 

Рига : Эксперимент, 2000. 

В программе «Введение в школьную жизнь» даются кон-

кретные рекомендации, как включить учащихся в учебное со-

трудничество на первых уроках в первом классе, чтобы оно вы-

теснило другие формы взаимодействия. Более подробно вопро-

сы организации учебного сотрудничества раскрываются во вто-

ром пособии. 

3. Танцоров, С. Т. Групповая работа в развивающем обучении. – 

Рига : Педагогический центр «Эксперимент», 1997. – 39 с. 

В пособии описываются схемы взаимодействия учителя и 

учащихся при организации учебного сотрудничества. 

Сравним две учебных ситуации, выявим, в каком случае 

осуществляется учебное сотрудничество. 

1. Учащиеся работают в группе. Им предложено вставить 

пропущенные буквы в текст, буквы пропущены в месте извест-

ных учащимся орфограмм. 

2. В классе идет фронтальное обсуждение учебной задачи, 

учащиеся ищут способ сложения чисел с переходом через деся-

ток, предлагая и обсуждая разные способы. 

Учебное сотрудничество осуществляется только во второй 

учебной ситуации, так как найти правильный способ действия 

самостоятельно первоклассник не может, но условия для про-

явления познавательной активности, высказывания предложе-

ний, формулирования вопросов созданы. Первая учебная си-

туация учебного сотрудничества не требует, так как задание 

вполне может выполнить один учащийся. Однако на практике 

достаточно часто учебное сотрудничество приравнивается к 

групповой и парной работе.  
 

 

 

Рис. 1. Учебное сотрудничество и групповая и парная работа 

Учебное сотрудничество Групповая и парная работа = 



42 

 

Соотношение учебного сотрудничества групповой и парной 

работы можно представить следующей схемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Соотношение учебного сотрудничества  

и групповой и парной работы 

 

Предлагая учащимся групповую и парную работу, следует 

помнить, что ее цель решение учебных задач – поиск новых 

способов деятельности (чаще используется групповая форма 

работы), взаимопомощь при закреплении новых способов дей-

ствий (чаще используется парная форма работы), решение про-

ектных задач. Групповая и парная работа обязательно включают 

этап рефлексии, связанный с обучением способам организации 

групповой и парной работы. 

 

Типовая задача «Проектные задачи / групповые проекты» 

Проектная деятельность широко используется в условиях 

введения ФГОС общего образования, также как и учебному со-

трудничеству, ему посвящено большое количество исследова-

ний. 

Мы уже отмечали, что учебная деятельность – это научные 

понятия, организованные в систему, поэтому логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содер-

жания, она достаточно жестко регламентируется. В отличие от 

учебной, проектная деятельность обязательно связывается с 

практикой. Она в меньшей степени регламентируется педаго-

гом, то есть в ней новые способы деятельности не приобрета-

ются, а превращаются в средства решения практической задачи. 

Для младшего школьника ведущей является учебная деятель-

ность, а проектная деятельность становится ведущей в подрост-

Учебная деятельность, основанная 

на принципах учебного сотрудничества 

 

Групповая и парная работа 
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ковом возрасте, именно поэтому мы на первое место поставили 

постановку и решение учебных задач. В начальной школе следует 

предлагать проектные задачи, позволяющие отработать отдель-

ные компоненты проектирования, предлагая учащимся ограни-

ченное количество проектов, которые выполняются в урочной и 

внеурочной деятельности. Выполнение проектов в домашней ра-

боте с родителями должно быть ограничено, так как цель приме-

нения проектных задач – не получение и презентация продукта, а 

отработка отдельных этапов деятельности. 

В качестве типовой задачи мы выбрали проектные задачи, а 

не проектную деятельность. Определение места проектных за-

дач в рамках учебной деятельности и учебного сотрудничества 

раскрывается в работах А. Б. Воронцова: 

«Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой че-

рез систему или набор заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще ни-

когда не существовавшего в практике ребенка результата („про-

дукта“), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 

носит групповой характер»
12

. 

Более подробно с данным подходом можно познакомиться в 

следующих пособиях: 

Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / 

[А. Б. Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.] ; под 

ред. А. Б. Воронцова. – М. : Просвещение, 2010. – 176 с. 

Сборник проектных задач. Начальная школа : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / [А. Б. Воронцов, 

В. М. Заславский, С. В. Клевцова, О. В. Раскина] ; под ред. 

А. Б. Воронцова. – М. : Просвещение, 2012. – 144 с. 

В начальной школе введение проектной деятельности начи-

нается с работы под руководством учителя, на следующем эта-

пе появляется работа под контролем учителя, к 10-ти годам по-

является способность к самостоятельному решению проблем в 

группе. Успешный переход к решению проектных задач осуще-

ствляется на основе решения учебных задач. 
                                                 

12
 Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / [А. Б. Во-

ронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.] ; под ред. А. Б. Воронцова. 

М. : Просвещение, 2010. – С. 47. 
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Типовая задача «Задания, формирующие логические 

универсальные действия» 

В системе учебных заданий современных учебников задания, 

обеспечивающие формирование универсальных учебных дейст-

вий, представлены в полном объеме. Напомним, какие действия 

относятся к группе логических универсальных действий. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание с восполнением недостающих ком-

понентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представле-

ние цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Приведем определения мыслительных операций, лежащих в 

основе логических универсальных действий, и примеры учебных 

заданий, обеспечивающие их формирование (табл. 5). 

Таблица 5 

Формирование логических универсальных  

учебных действий 

Мыслительные операции Примеры учебных заданий 

Анализ – это мысленное 

расчленение предмета 

или явления на образую-

щие его части, выделение 

в нем отдельных частей, 

признаков и свойств 

Проведение звукового анализа, уча-

щиеся произносят полное слово, про-

тягивая его и затем выделяя из целого 

отдельные звуки 

Классификация – выде-

ление оснований класси-

фикации (признак для 

выделения групп) и раз-

Прочитайте имена существительные и 

разделите их на группы 

Речь, дом, село, вода, папа, кот, пти-

ца, Ваня, лень, Лена 
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Мыслительные операции Примеры учебных заданий 

биение на классы (груп-

пы) на основе родовидо-

вых отношений 

Выполняя это задание, учащиеся могут 

найти четыре основания для классифи-

кации: по склонению, по роду, по кате-

гориям одушевленное/неодушевленное, 

собственное/нарицательное. 

Найдите лишнее слово и обоснуйте 

свой ответ.  

Корова, медведь, лиса, заяц  

Дуремар, Мальвина, Айболит, Пьеро  

Вычитаемое, уменьшаемое, сумма, 

разность 

Василий, Иванов, Фѐдор, Семѐн  

Обобщение – мысленное 

объединение предметов и 

явлений в группы по тем 

общим и существенным 

признакам, которые вы-

деляются в процессе аб-

страгирования 

На уроке русского языка, посвященного 

изучению правописания безударных 

гласных в приставках, в конце урока 

учащимся предлагается составить об-

щий алгоритм проверки безударных 

гласных в корне и окончании. При вы-

полнении задания учащиеся должны 

выделить общие действия в двух алго-

ритмах, найти отличия и соединить опи-

сание двух процессов в единое целое 

Сериация – упорядочива-

ние объектов по какому-

либо признаку 

Запиши в порядке увеличения числа 

6, 1, 9, 4, 8 

Запиши в алфавитном порядке 

Челябинск, Миасс, Магнитогорск, 

Аша, Карталы 

Синтез – это мысленное 

соединение отдельных 

элементов, частей и при-

знаков в единое целое 

Дано условие задачи, выбери подхо-

дящий вопрос, объясни свой ответ 

Когда с поляны ушли 3 ежика, на по-

ляне их осталось 2. 

Сколько ежиков осталось на поляне? 

Сколько ежиков было на поляне?  

Сколько ежиков ушли с поляны? 

Сравнение – это сопос-

тавление предметов и яв-

лений с целью найти 

сходство и различие ме-

жду ними 

Сравни тексты, определи, какой из них 

является задачей 

Ребята посадили возле школы 4 березы 

и 3 клена. 

Сколько всего деревьев посадили возле 

школы ребята? 



46 

 

Мыслительные операции Примеры учебных заданий 

Ребята возле школы посадили березы и 

клены. 

Ребята посадили возле школы 4 березы 

и 3 клена. Сколько всего деревьев по-

садили возле школы ребята? 

 

Задания, обеспечивающие формирование логических уни-

версальных учебных действий, достаточно универсальны. Они 

могут быть использованы и в процессе постановки и решения 

учебной задачи, и в процессе поэтапного формирования умст-

венных действий, применяться во фронтальной, групповой, 

парной и индивидуальной работе. 

 

 

§ 2.2. Чтение. Работа с информацией 

В информационном обществе умение работать с текстом при-

обретает особую значимость, информация доступна, объемы ин-

формации велики, современному человеку приходится много чи-

тать, но при этом мы часто используем просмотровое чтение, даже 

в тех случаях, когда требуется глубокое понимание текста. Если 

говорить об учащихся, то они обладают клиповым мышлением и 

зачастую не способы к длительному вдумчивому чтению. 

Следовательно, в центре внимания должно быть достижение 

планируемых результатов, связанных с пониманием текста. 

Скорость также важна, но подходы к формированию беглого 

чтения должны быть разумны, определение скорости чтения не 

сводится к подсчету количества слов за минуту, в оценке обяза-

тельно оцениваются такие критерии, как осознанность, пра-

вильность, выразительность. Не случайно при формулировке 

планируемых результатов выделены три вида чтения, которые 

должен научиться использовать младший школьник, – ознако-

мительное, изучающее, поисковое (описание видов чтения 

представлено в приложении). Просмотровое чтение осваивает-

ся на следующем этапе, когда обучающиеся в полной мере ос-

воили способы анализа текста. 

Текущий контроль успеваемости и итоговой аттестации, 

также ориентирован на освоенность умения извлекать инфор-
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мацию из текста. Сегодня широко используются диагностиче-

ские работы, включающие текст и задания к нему, чтобы ус-

пешно справится с ними необходимо умение извлекать из тек-

ста информацию, перечитывать при необходимости, осознавать 

главную мысль текста, структурировать его и творчески интер-

претировать.  

Следует обратить внимание, что перечень метапредметных 

планируемых результатов очень близок к предметным результа-

там учебных предметов «литературное чтение» и «окружаю-

щий мир». Сопоставительный анализ планируемых результатов 

приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Метапредметные и предметные планируемые результаты 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Предметные планируемые 

результаты 

Умение находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

Находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процес-

сов), заданную в явном виде 

Умение определять тему и 

главную мысль текста 

Определять главную мысль и геро-

ев произведения 

Умение вычленять содержа-

щиеся в тексте основные со-

бытия и устанавливать их 

последовательность; упоря-

дочивать информацию по 

заданному основанию 

Определять основные события и 

устанавливать их последователь-

ность 

Понимание текста, с опорой 

не только на содержащуюся 

в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, вырази-

тельные средства текста 

Интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, струк-

турные, языковые особенности 

Умение использовать раз-

личные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нуж-

ный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения 

Использовать различные виды чте-

ния: изучающее, выборочное озна-

комительное, выборочное поиско-

вое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов) 
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Метапредметные планируемые  

результаты 

Предметные планируемые 

результаты 

Умение пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно 

Передавать содержание прочитан-

ного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех 

видов текстов) 

Умение формулировать не-

сложные выводы, основыва-

ясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие 

вывод 

Использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или 

письменных высказываний 

Умение высказывать оце-

ночные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте 

Участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опира-

ясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов) 

 

В таблице приведены примеры, которые показывают на-

сколько метапредметные планируемые результаты подраздела 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» и 

предметные результаты сближаются. Следует отметить, что 

достижение метапредметных результатов обеспечивает грамот-

ное применение предметных методик. 

Однако считаем необходимым назвать в качестве типовых 

задач несколько методов, предложенных коллективом 

Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко и Л. А. Концевой, систематиче-

ское применение которых обеспечит достижение и метапред-

метных, и предметных результатов
13

.  

Данные приемы сложно отнести к инновационным, так как 

они длительное время и достаточно широко применяются в 

                                                 
13

 Граник Г. Г. Как учить работать с книгой / Г. Г. Граник, С. М. Бонда-

ревская, Л. А. Концевая. М. : Мой учебник, 2007. 256 с. 
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практической деятельности учителей начальных классов, одна-

ко следует напомнить данные приемы, так как именно они 

обеспечивают достижение метапредметных результатов, свя-

занных с работой с текстом. В основе перечня типовых задач 

три этапа работы с текстом: «до чтения», «в процессе чтения», 

«после чтения». 

 

Типовая задача «Знакомство с заголовком» 

Важный этап работы с текстом, чем больше нас интригует 

заголовок, заставляя прогнозировать содержание, тем вероят-

нее, что мы начнем читать данный текст, чтобы проверить свои 

предположения. Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку должно целенаправленно формироваться у младших 

школьников.  

Заголовки разнообразны, они могут выражать главную мысль 

произведения, передавать эмоциональное состояние автора, от-

ражать отношение автора к своим персонажам, быть непонятны-

ми, а, следовательно, интригующими и т. п. Заголовок может ука-

зывать на жанр произведения. Анализируя заголовок, нужно об-

ращать внимание учащихся на фамилию автора.  

Пример. Прочитайте заголовки стихотворений Нины Пику-

левой. 

Горошинки-непрошенки 

Про Яну-несмеяну 

Куда пошли колготки? 

Загадка 

Плохоежкам – привет  

Определите, какие из них выражают главную мысль, выра-

жают отношение автора к персонажам, не поддаются объясне-

нию, указывают жанр произведения. 

Предположите, о чем говорится в каждом из стихотворений. 

Какими будут эти стихи, если их написала Нина Пикулева. 

 

Типовая задача «Внимание к слову» 

При чтении смысловые потери часто возникают из-за непо-

нимания отдельных слов, при этом у большинства читающих не 

возникает потребности в уточнении их значений, поэтому важ-

ным методом работы с текстами является поиск неизвестных 
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слов и объяснение их значений с помощью словаря или подбора 

синонимов.  

Словарная работа на уроках литературного чтения является 

обязательной и традиционной, но следует акцентировать вни-

мание на том, что выбор слов для словарной работы осуществ-

ляют учащиеся, а не учитель. И происходит эта работа в про-

цессе чтения и после чтения, а не до чтения.  

Г. Г. Граник предлагает несколько учебных заданий для фор-

мирования умения выделять в текстах незнакомые слова: 

– найди в тексте непонятные слова и выражения, объясните 

их значения (с помощью словаря, в том числе электронных, 

подбора синонимов, объяснение на основе разбора слова по со-

ставу, при котором значение складывается из значений частей 

слова); 

– найдите в тексте слова и выражения, употребленные в пе-

реносном смысле; 

– найдите в тексте слова, употребленные иронически; 

– найдите слова, употребленные в непривычном значении. 

Мы не приводим примера работы, так как подобные задания 

можно применить при работе с любыми текстами и на всех учеб-

ных предметах, на которых читаются и анализируются тексты. 

 

Типовая задача «Диалог с текстом» 

Данная типовая задача применяется при работе с различными 

видами текста, диалог с текстом обеспечивает его понимание, так 

как позволяет ученику осознать умственные действия составляю-

щие процесс понимания текста, а осознание выполняемых умст-

венных действий, в свою очередь, обеспечивает их формирование.  

Основными операциями диалога являются «постановка вопро-

са к тексту, прогнозирование его дальнейшего содержания, само-

контроль». Результатом данного диалога должно стать выявление 

главной мысли текста. Последовательное формулирование вопро-

сов, установление причинно-следственных связей, возможность 

вернуться к вопросам, которые были сформулированы в начале 

чтения, обеспечивает выделение главной мысли, что является 

наиболее сложным действием для начинающего читателя. 

Пример. Прочитайте текст (по ходу чтения учитель просит 

сделать остановку, затем либо задает вопрос, либо предлагает 
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это сделать учащимся, затем ученики делают предположение по 

поводу продолжения текста, в конце проводится самоконтроль 

понимания). 
 

Текст Вопрос 

Икрянка 

Захотел Капитоныч пирога из свежей ры-

бы и пошел на Миасс. 

 

Что значит – «пошел 

на Миасс»? 

Долго не было рыбы. Вдруг поплавок 

медленно пошел к прибрежной траве, 

скрылся в воде. Поймал Капитоныч линя, 

обрадовался. 

Чему обрадовался Ка-

питоныч? Что он бу-

дет делать с рыбой? 

А линь растянулся на траве жирной ле-

пешкой, раздувал яркие жабры, косил ру-

биновым глазом, топорщил усики. Весь 

он словно отлит из золота. 

Каким представляется 

вам линь? 

Хотел старик взять драгоценную рыбку, 

но вдруг увидел цепочку мелкой икры. 

Капитоныч вздрогнул, сердце сжалось, 

руки задрожали. 

Как вы думаете поче-

му? Как поступит Ка-

питоныч? 

Он бережно поднял икрянку, поднес к во-

де, отпустил. Рыба повернулась вверх 

спиной ушла в темную глубь Миасса. 

Правильно ли мы 

предположили? 

Что почувствовал Ка-

питоныч после этого? 

На душе старого рыболова стало легко и 

радостно. (По Г.Устинову) 

Когда бывает на душе 

легко? 
 

Подумайте, какова главная мысль текста. 

Испытывал(а) ли ты такие же чувства, как Капитоныч? 
 

Типовая задача «Пометки на полях» 

Прием эффективен при работе с познавательными текстами. 

До чтения учащиеся включаются в обсуждение проблемы, ко-

торой посвящен текст, после обсуждения им предлагается при 

чтении текста на полях поставить знаки «?», «+», «-». 

На доске описание знаков:  

«?» – хочу узнать больше, 

«+» – это для меня новое 

«–» – уже знал 

В Ильменских горах есть замечательный камень – горный хру-

сталь. Он является хорошим проводником тепла и обладает осо-
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быми электрическими свойствами. В оптике горный хрусталь в 

виде пластинок, линз применяется для точного исследования.  

Из него изготавливают особые приборы – эхолоты, термо-

стойкую посуду, тончайшие кварцевые нити. Эти нити упот-

ребляют для пошива несгораемой одежды. 

После завершения самостоятельного чтения текста, учащиеся 

вместе с учителем озвучивают, что они уже знали, что узнали но-

вого, учитель обращает внимание, что эту информацию необходи-

мо запомнить, используя схемы или таблицу. Важен ответ на сле-

дующий вопрос, так как он может стать проектной задачей, кото-

рую должен решить ученик или группа, или просто основой для 

самостоятельного чтения. При этом работа будет более эффектив-

ной, если к последнему вопросу в дальнейшем будут возвращать-

ся, а самостоятельный поиск новой информации поощряться.  

На следующем этапе работы с текстом «после чтения» ос-

мысление текста должно быть продолжено. На этом этапе при-

меняются такие приемы, как перечитывание трудных частей 

текста, составление плана, пересказа, в том числе краткого, 

схем, рисунков, таблиц.  

Несмотря на то, что традиционно перечисленные типовые 

задачи применяются на уроках литературного чтения, они 

должны систематически использоваться и на других уроках. 
 

Таблица 7 

Использование типовых задач на учебных предметах 

№ Типовая задача 

Учебные предметы 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и
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н

о
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р
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н
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й
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зы
к
 

М
ат

ем
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а 
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ж

аю
щ

и
й
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Э
 

И
зо
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л
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и
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о
 

М
у
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к
а 

Т
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Ф
и
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ч

е
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у
л
ьт

у
р
а 

1.  Внимание к слову + +  + + + + + + + 

2.  Знакомство с заголовком + +   + +     
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№ Типовая задача 

Учебные предметы 
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у
л
ьт

у
р
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3.  Диалог с текстом + +   + +     

4.  Пометки на полях  +   + + + + +  

 

 
§ 2.3. Формирование ИКТ-компетентности 

младшего школьника 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происхо-

дит в процессе освоения обобщенных способов учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности с приме-

нением общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации для решения познавательных и ком-

муникативных задач. 

Для обучающегося типовая задача по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся представляет собой освоение но-

вой цифровой технологии. 

При подготовке знакомства учащихся с новой цифровой тех-

нологией и проектировании работы по освоению учащимися 

технологических приемов педагогу необходимо: 

– определить и сформулировать практическое учебное зада-

ние, которое потребует от учеников применения осваиваемой 

цифровой технологии;  

– определить необходимое и достаточное количество аппа-

ратных и программных средств ИКТ; 

– определить формы взаимодействия педагога с обучающи-

мися и отдельные технологические операции, исполняемые 

учащимися; 
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– отобрать информационные ресурсы для самостоятельной 

и/или совместной работы учащихся;  

– разработать инструктаж для учащихся по применению 

ИКТ и размещению в личном информационном пространстве 

учащихся или в информационно-образовательной среде класса/ 

школы полученного продукта;  

– разработать эталон и критерии оценивания результата вы-

полненной работы.  

 

Предлагаем алгоритм работы по освоению младшими 

школьниками отдельных ИКТ, являющихся основой ИКТ-

компетентности: 

– создание ситуации «успеха» (выяснение степени самостоя-

тельности учащихся при выполнении знакомых технологиче-

ских операций) и «разрыва» (выяснение степени самостоятель-

ности учащихся при выполнении вновь предъявляемых техно-

логических операций); 

– демонстрация учителем информационных объектов; 

– демонстрация учителем или владеющим данной цифровой 

технологией учащимся технологических приемов работы с 

цифровыми объектами; 

– организация самостоятельного выполнения обучающимися 

отдельных технологических операций по образцу, предъявлен-

ному учителем/учащимся; 

– организация самостоятельного использования обучающи-

мися доступных средств ИКТ для решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

– демонстрация учителем результатов работ учащихся, вы-

полненных с применением ИКТ, в информационно-образова-

тельной среде класса (школы); 

– организация коммуникации (создание сообщений, коммен-

тирование действий учащихся) обучающихся в информацион-

но-образовательной среде класса (школы). 

 

В таблице 8 представлен перечень типовых задач по форми-

рованию ИКТ-компетентности обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения раздела «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся». 
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Таблица 8 

Перечень типовых задач по формированию  

ИКТ-компетентности обучающихся 

Раздел  

программы 

Планируемый  

результат 
Цифровая технология 

Знакомство 

со средст-

вами ИКТ, 

гигиена 

работы с 

компьюте-

ром 

Использовать безо-

пасные для органов 

зрения, нервной сис-

темы, опорно-двига-

тельного аппарата 

эргономичные прие-

мы работы с компь-

ютером и другими 

средствами ИКТ 

Включение и выключение 

цифрового устройства, ком-

пьютера. 

Выбор необходимых для ре-

шения задачи и запуск про-

грамм с рабочего стола и из 

меню «Пуск», использование 

технологии Drag and Drop.  

Организация рабочего места и 

энергосбережение 

Организовывать сис-

тему папок для хра-

нения собственной 

информации в ком-

пьютере 

Рациональная организация 

информации в файловой сис-

теме компьютера: создание, 

именование и использование 

имен файлов и папок (поиск в 

файловой системе, выбор, от-

крытие, сохранение открытого 

объекта) для хранения цифро-

вой коллекции. 

Копирование, переименова-

ние и удаление файлов 

Технология 

ввода ин-

формации 

в компью-

тер: ввод 

текста, за-

пись звука, 

изображе-

ния, циф-

ровых дан-

ных 

Вводить информа-

цию в компьютер с 

использованием раз-

личных технических 

средств (фото и ви-

деокамеры, микро-

фона и т. д.), сохра-

нять полученную 

информацию 

Подключение устройств ИКТ 

(карт памяти), перенос файлов 

в компьютер для ввода ин-

формационных объектов. 

Извлечение хранящейся в 

устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизве-

дения (просмотр, прослуши-

вание, вывод на печать) за-

фиксированной информации 

(открывание объекта). 

Сохранение информационных 

объектов 
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Раздел  

программы 

Планируемый  

результат 
Цифровая технология 

Набирать небольшие 

тексты на родном 

языке 

Работа в компьютерной про-

грамме, позволяющей наби-

рать тексты с использованием 

клавиатуры 

Набирать короткие 

тексты на иностран-

ном языке, использо-

вать компьютерный 

перевод отдельных 

слов 

Создание и редактирование 

текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка 

букв и слов) с использованием 

экранного перевода отдель-

ных слов 

Сканировать рисунки 

и тексты 

Оцифровка текстового доку-

мента или изображения (ска-

нирование) 

Обработка 

и поиск 

информа-

ции 

Подбирать подходя-

щий по содержанию 

и техническому ка-

честву результат ви-

деозаписи и фото-

графирования 

Установление соответствия 

информационного объекта 

цели фиксации информации 

Использовать смен-

ные носители (флеш-

накопители) 

Подключение устройств ИКТ 

(в том числе флеш-накопи-

телей) 

Описывать по опре-

деленному алгорит-

му объект или про-

цесс наблюдения, за-

писывать аудиовизу-

альную и числовую 

информацию о нем, 

используя инстру-

менты ИКТ 

Цифровая фиксация (запись) 

информации (звуков и изо-

бражений) при помощи циф-

ровой фотовидеокамеры, веб-

камеры, диктофона, наушни-

ков и микрофона, цифрового 

микроскопа 

Собирать числовые 

данные в естествен-

но-научных наблю-

дениях и экспери-

ментах, используя 

цифровые датчики, 

камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, 

Фото- и видеофиксация ре-

зультатов наблюдений (в том 

числе микрообъектов). 

Фиксация изображения экрана 

(скриншот). 

Сбор числовых данных с по-

мощью цифровых датчиков и 

наглядное представление по-
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Раздел  

программы 

Планируемый  

результат 
Цифровая технология 

а также в ходе опро-

са людей 

лученной информации. 

Фиксация собранных число-

вых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ 

данных на диаграмме. 

Моделирование в виртуаль-

ной лаборатории. 

Нахождение результата вы-

числений с применением 

калькулятора (в том числе с 

использованием стандартной 

компьютерной программы) 

Редактировать тексты, 

последовательности 

изображений, слайды 

в соответствии с ком-

муникативной или 

учебной задачей 

Оценка качества визуального 

ряда и уместности содержа-

ния медиасопровождения 

Пользоваться основ-

ными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора; сле-

довать основным 

правилам оформле-

ния текста; исполь-

зовать полуавтома-

тический орфогра-

фический контроль 

Работа в компьютерной про-

грамме, позволяющей созда-

вать тексты с применением 

основных правил оформления 

(выбор шрифта, начертания, 

размера, цвета текста, расста-

новка пробелов относительно 

знаков препинания, использо-

вание абзацного отступа). 

Редактирование текста (уда-

ление, замена и вставка букв и 

слов) с использованием полу-

автоматического орфографи-

ческого контроля 

Использовать, до-

бавлять и удалять 

ссылки в сообщени-

ях разного вида 

Добавление в сообщение ин-

формации, полученной при 

переходе по гиперссылке из 

заданных гипертекстовых до-

кументов. 

Создание гиперссылки в тек-

стовом документе 
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Раздел  

программы 

Планируемый  

результат 
Цифровая технология 

Искать информацию 

в системе поиска 

внутри компьютера 

Поиск информационного объ-

екта по имени, типу, дате соз-

дания файла 

Искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом ин-

тернете  

Работа в компьютерной про-

грамме (веб-браузере), позво-

ляющей организовать поиск 

дополнительной информации 

в контролируемом учебном 

информационном пространст-

ве сети интернет. 

Формулирование поискового 

запроса 

Составлять список 

используемых ин-

формационных ис-

точников (в том чис-

ле с использованием 

ссылок) 

Составление списка исполь-

зуемых информационных ис-

точников (в том числе с ис-

пользованием ссылок) 

Заполнять учебные 

базы данных 

Создание банка данных для 

решения познавательных за-

дач 

Создание, 

представ-

ление и 

передача 

сообщений  

Создавать текстовые 

сообщения с исполь-

зованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохра-

нять их 

Создание сообщения на за-

данную тему с использовани-

ем полученной информации, 

добавлением новой информа-

ции из доступных электрон-

ных справочных источников. 

Цитирование информации 

(источника) с соблюдением 

авторских прав. 

Создание и размещение тек-

стового или медиасообщения 

в информационно-образова-

тельной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений 

с соблюдением правил сете-

вой коммуникации. 

Создание электронного поч-

тового сообщения 
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Раздел  

программы 

Планируемый  

результат 
Цифровая технология 

Создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последо-

вательности слайдов 

с использованием 

иллюстраций, ви-

деоизображения, 

звука, текста 

Работа в компьютерной про-

грамме, позволяющей созда-

вать и редактировать видео-

цепочки: редактирование ил-

люстративного ряда в редак-

торе презентаций при созда-

нии сообщения (для аудиови-

зуального сопровождения вы-

ступления) 

Создавать простые 

схемы, диаграммы, 

планы и пр. 

Работа в компьютерной про-

грамме с простыми геометри-

ческими объектами: построе-

ние, изменение, измерение 

геометрических объектов, 

создание схемы из геометри-

ческих объектов. 

Создание хронологических 

последовательностей (лент 

времени) и ментальных карт 

(в том числе в социальных 

сервисах). 

Получение и использование 

данных цифровой географи-

ческой карты 

Создавать простые 

изображения, поль-

зуясь графическими 

возможностями ком-

пьютера 

Работа в компьютерной про-

грамме, позволяющей созда-

вать и редактировать графи-

ческие изображения (вырезать 

из изображения нужную 

часть, уменьшать и увеличи-

вать размер изображения) 

Составлять новое 

изображение из го-

товых фрагментов 

(аппликация) 

Работа в компьютерной про-

грамме, позволяющей созда-

вать и редактировать графи-

ческие изображения (вставка 

рисунков и изображений, соз-

дание коллажа) 

Планиро-

вание дея-

Определять последо-

вательность выпол-

Определение последователь-

ности выполнения действий.  
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Раздел  

программы 

Планируемый  

результат 
Цифровая технология 

тельности, 

управление 

и органи-

зация 

нения действий, со-

ставлять инструкции 

(простые алгоритмы) 

в несколько действий 

Исполнение, редактирование 

алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для 

знакомых формальных испол-

нителей 

Строить программы 

для компьютерного 

исполнителя с ис-

пользованием конст-

рукций последова-

тельного выполнения 

и повторения 

 

Создание алгоритмов (линей-

ных, с ветвлением, цикличе-

ских, с заданными парамет-

рами) для знакомых формаль-

ных исполнителей 

 

Описание типовых задач формирования ИКТ-компетент-

ности младших школьников 

Рассмотрим подробнее некоторые типовые задачи из каждо-

го раздела программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

1. Включение и выключение цифрового устройства, компь-

ютера. 

Демонстрация учителем или владеющим данной цифровой 

технологией учащимся действий по включению и выключению 

цифрового устройства (фото- и видеокамеры, веб-камеры, дик-

тофона). Организация под руководством учителя подготовки к 

работе и завершения работы цифрового устройства обучающи-

мися по предъявленному образцу в паре. Сравнение внешнего 

вида и местонахождения кнопок включения и выключения с 

целью выявления общих способов включения и выключения 

различных цифровых устройств. 

Демонстрация учителем включения и корректного заверше-

ния работы компьютера. Организация самостоятельного вклю-

чения обучающимися персонального компьютера, выключения 

компьютера под контролем учителя. Контроль корректного 

подключения и выключения обучающимися цифровых уст-

ройств и компьютера. 
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2. Подключение цифровых устройств (карт памяти цифро-

вых устройств).  

Демонстрация учителем или владеющим данной цифровой 

технологией учащимся просмотра файлов на цифровом устрой-

стве. Демонстрация учителем действий по подключению к ком-

пьютеру цифровых устройств с использованием разъема USB. 

Сравнение местонахождения разъемов USB на персональном 

компьютере и ноутбуке. Демонстрация учителем открытия пап-

ки с файлами на цифровом устройстве и способов поиска нуж-

ных файлов. Организация под руководством учителя нахожде-

ния разъема USB и подключения цифровых устройств либо 

флеш-накопителя к компьютеру по предъявленному образцу в 

паре. 

Демонстрация учителем действий по подключению к слоту 

(разъему) компьютера SD-карты памяти фото- и видеокамеры, 

смартфона, диктофона. Сравнение местонахождения слотов 

(разъемов) SD-карт на персональном компьютере и ноутбуке. 

Демонстрация учителем или владеющим данной цифровой тех-

нологией учащимся открытия папки с файлами на SD-карте па-

мяти и способов поиска нужных файлов. Организация под ру-

ководством учителя нахождения слотов SD-карт и подключения 

карт памяти к компьютеру по предъявленному образцу в паре. 

3. Перенос файлов в компьютер для ввода информационных 

объектов. 

Демонстрация учителем или владеющим данной цифровой 

технологией учащимся способов копирования файлов из папки 

на цифровом устройстве (SD-карте памяти, флеш-накопителе) с 

использованием технологии перетаскивания объекта компью-

терной мышью либо при помощи контекстного меню в заранее 

созданную учителем папку на рабочем столе компьютера. Ор-

ганизация копирования файлов из папки на цифровом устрой-

стве (SD-карте памяти, флеш-накопителе) с помощью контекст-

ного меню в папку на рабочем столе компьютера и на флеш-

накопитель по предъявленному образцу в паре. Организация 

под руководством учителя самостоятельного копирования фай-

лов из папки на флеш-накопителе способом перемещения в 

папку на рабочем столе компьютера и на флеш-накопитель с 

рабочего стола компьютера. Контроль переноса файлов в ком-
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пьютер и флеш-накопитель в форме открытия (воспроизведе-

ния) заданного объекта по просьбе учителя.  

4. Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изо-

бражений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб-

камеры, диктофона, наушников и микрофона. 

Демонстрация учителем образцов информационных объек-

тов (изображений, видеофайлов). Демонстрация учителем или 

владеющим данной цифровой технологией учащимся приемов 

создания изображений и записи видеофайлов при помощи циф-

ровой фотовидеокамеры. 

Проектирование и организация учителем наблюдения в ходе 

проведения экскурсии на природе. Организация под руково-

дством учителя создания информационного объекта в цифровой 

форме (изображения, видеофайла) при помощи цифровой фото-

видеокамеры в группах в ходе наблюдения объектов неживой и 

живой природы или природных процессов. Контроль коррект-

ного завершения работы цифрового устройства (фото- и видео-

камеры). Организация под руководством учителя обсуждения и 

анализа результатов цифровой фиксации информации. Органи-

зация отбора подходящих по содержанию и техническому каче-

ству результатов фотосъемки и видеозаписи в зависимости от 

цели создания записи в группах. Демонстрация учителем ре-

зультатов работ учащихся, выполненных с применением ИКТ, в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

5. Создание гиперссылки в текстовом документе. 

Демонстрация учителем текстового документа с гиперссыл-

ками внутри документа. Демонстрация учителем текстового 

документа с гиперссылками на внешние ресурсы (открытие 

графического, иного текстового документа, презентации на ло-

кальном компьютере веб-сайта или веб-страницы сайта). Орга-

низация самостоятельного перехода обучающихся по внутрен-

ним гиперссылкам в заданном учителем документе или элек-

тронном образовательном ресурсе (словарь, справочник, эн-

циклопедия) по предъявленному образцу. Организация под ру-

ководством учителя перехода по внешним гиперссылкам в за-

данном учителем документе на электронный образовательный 

ресурс (словарь, справочник, энциклопедия, интерактивный 

тренажер) в паре по предъявленному образцу. 
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Демонстрация учителем или владеющим данной цифровой 

технологией учащимся приемов установления внутренней ги-

перссылки в текстовом документе. Организация самостоятель-

ного установления внутренней гиперссылки обучающимися в 

заданном учителем текстовом документе по предъявленному 

образцу. Организация перехода по гиперссылкам, установлен-

ным обучающимися внутри текстового документа, в паре. Де-

монстрация учителем или владеющим данной цифровой техно-

логией учащимся приемов установления гиперссылки на внеш-

ние ресурсы в текстовом документе. Организация под руково-

дством учителя установления гиперссылки на внешние ресурсы 

(открытие графического, иного текстового документа, презен-

тации на локальном компьютере, заданных веб-страниц сайтов 

образовательного характера) в заданном учителем текстовом 

документе в паре по предъявленному образцу. Организация с 

целью поиска информации просмотра текстовых документов с 

внешними гиперссылками, установленными обучающимися, в 

группе. 

6. Формулирование поискового запроса. 

Демонстрация учителем процесса поиска информации в веб-

браузере при введении поискового запроса в поле поиска. 

Сравнение результатов выдачи (списка адресов сайтов) в раз-

личных поисковых системах. Организация отбора ключевых 

слов или фраз для поиска информации заданной тематики в 

группе. Демонстрация учителем простейших правил составле-

ния поискового запроса по ключевым словам, точным фразам, 

цитатам (а также исключение слов из запроса). Организация 

формулирования поискового запроса по заданным документам 

в паре. Организация формулирования поискового запроса по 

заданной теме и поиска информации в группе. Организация 

учителем обсуждения результатов группового поиска информа-

ции по заданным критериям. 

7. Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Демонстрация учителем результатов работ учащихся, вы-

полненных с применением ИКТ и размещенных в локальной 

сети образовательной организации. Демонстрация учителем 

способов размещения файлов с творческими работами учащих-
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ся в общей папке класса, находящейся в локальной сети образо-

вательной организации. Организация учителем размещения 

файлов с результатами работ учащихся, выполненных с приме-

нением ИКТ в локальной сети образовательной организации. 

Контроль творческих результатов выполнения учащимися 

учебного задания по предложенным заранее критериям. Орга-

низация устного комментирования учащимися размещенных 

результатов работ с соблюдением правил коммуникации. 

Демонстрация учителем результатов работ учащихся, выпол-

ненных с применением ИКТ, размещенных заранее в блоге (на 

сайте) учителя, на сайте образовательной организации. Демонст-

рация учителем способов создания и размещения текстового со-

общения в активном окне чата, в активном окне комментария к 

сообщению в блоге (на сайте) учителя. Демонстрация учителем 

способов создания и размещения текстового или медиасообще-

ния в блоге (на сайте) учителя (при условии доступа учащихся к 

редактированию сообщений). Организация обсуждения и разра-

ботки учащимися правил сетевой коммуникации в группе. Орга-

низация коммуникации (создание сообщений, комментирование 

сообщений учащихся) обучающихся в блоге (на сайте) учителя с 

соблюдением правил сетевой коммуникации. 

8. Создание хронологических последовательностей (лент вре-

мени) и ментальных карт (в том числе в социальных сервисах). 

Демонстрация учителем хронологической последовательно-

сти событий (на материале изучения литературных произведе-

ний и сведений об окружающем мире) на «лентах времени», 

выполненных с применением ИКТ. Анализ масштаба времен-

ной шкалы и способов визуализации информации на «ленте 

времени». Организация создания хронологической последова-

тельности на основе графической ленты, составленной из гео-

метрических фигур в графическом редакторе Paint, в паре. Ор-

ганизация анализа интерфейса (меню, рабочее поле, окна ис-

точников информации и медиафайлов, стандартный набор шаб-

лонных событий) программы ОСЗ Хронолайнер. Демонстрация 

учителем пошагового выполнения приемов конструирования 

хронологических линий различной протяженности. Организа-

ция под руководством учителя редактирования сохраненного в 

программе проекта «ленты времени» в паре. Организация кон-
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струирования хронологической линии на основе заданного тек-

ста и набора подобранных учителем медиафайлов в группе. Ор-

ганизация под руководством учителя обсуждения и сравнения 

результатов групповой работы по созданию хронологических 

линий. Организация размещения графического файла с «лентой 

времени» в информационно-образовательной среде класса. 

Демонстрация учителем ментальных карт, выполненных с 

применением ИКТ (в том числе в различных социальных сер-

висах). Анализ способов упорядочивания, структурирования и 

визуализации информации, содержащейся в ментальной карте. 

Организация анализа русскоязычного интерфейса веб-сервиса 

MindMeister (меню, панель инструментов, рабочее поле, кнопки 

добавления идей и связей). Организация проектирования мен-

тальной карты на основе заданного текста в группе. Демонст-

рация учителем процедуры регистрации в сервисе и пошагово-

го выполнения приемов конструирования ментальной карты в 

рабочем поле веб-сервиса MindMeister. Организация регистра-

ции в сервисе и конструирования ментальной карты на основе 

заданного текста и предложенного набора медиафайлов в груп-

пе. Организация под руководством учителя обсуждения и срав-

нения результатов групповой работы по созданию ментальных 

карт. Организация размещения графических файлов с менталь-

ными картами или текстового сообщения с переходом по ги-

перссылке на ментальную карту в информационно-образова-

тельной среде класса. 

9. Моделирование в виртуальной лаборатории. 

Демонстрация учителем запуска программного обеспечения 

(виртуальной лаборатории). Организация анализа интерфейса 

(меню, окна анимации исполнителя, табличного представления 

решения, последовательности команд) виртуальной лаборато-

рии. Организация знакомства с банком задач виртуальных ла-

бораторий. Демонстрация учителем пошагового автоматическо-

го вывода на экран решения демозадачи. Организация под ру-

ководством учителя составления последовательности типовых 

команд исполнителю по заданному учителем образцу в группе. 

Организация решения задач по заданной теме в паре. Органи-

зация под руководством учителя обсуждения и сравнения ре-

зультатов решения задачи с целью поиска алгоритма решения, 
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поиска наиболее оптимальной последовательности типовых 

команд исполнителю. Организация самостоятельного решения 

учащимися задач в виртуальной лаборатории по индивидуаль-

ной траектории. Контроль результатов индивидуальной само-

стоятельной работы учащихся. 

Типовые задачи по работе с текстовыми и графическими ре-

дакторами, а также задачи на редактирование алгоритмов (ли-

нейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) 

для знакомых формальных исполнителей, подробно описаны в 

методических рекомендациях к учебникам информатики раз-

личных УМК. 

В таблице 9 представлена связь учебных предметов с ИКТ, 

применяемыми в урочной деятельности. 

Таблица 9 

Информационно-коммуникационные технологии 

в урочной деятельности 

№ 

Информационно-

коммуникационные  

технологии 

Учебные предметы 
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1 Включение и выключение 

цифрового устройства, 

компьютера. Подключение 

устройств ИКТ (флеш-

накопителей, карт памяти) 
 

 +   +  + + + + 

2 Цифровая фиксация (за-

пись) информации (звуков 

и изображений) при по-

мощи цифровой фотови-

деокамеры, веб-камеры, 

диктофона, наушников и 

микрофона, цифрового 

микроскопа 

 + +  +  + +  + 
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№ 

Информационно-

коммуникационные  

технологии 

Учебные предметы 
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3 Фото- и видеофиксация 

результатов наблюдений (в 

том числе микрообъектов) 

    +    + + 

4 Установление соответст-

вия информационного 

объекта цели фиксации 

информации 

 + +  +  + + +  

5 Извлечение хранящейся в 

устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспро-

изведения (просмотр, про-

слушивание, вывод на пе-

чать) зафиксированной 

информации (открывание 

объекта) 

          

6 Перенос файлов из циф-

ровых устройств в компь-

ютер. Сохранение инфор-

мационных объектов 

 +   +  + + +  

7 Рациональная организация 

информации в файловой 

системе компьютера: соз-

дание, именование и ис-

пользование имен файлов 

и папок (поиск в файловой 

системе, выбор, открытие, 

сохранение открытого 

объекта) для хранения 

цифровой коллекции. 

Копирование, переимено-

вание и удаление файлов 
 

+        +  
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8 Поиск информационного 

объекта по имени, типу, 

дате создания файла 
 

        +  

9 Выбор необходимых для 

решения задачи и запуск 

программ с рабочего стола 

и из меню «Пуск», ис-

пользование технологии 

Drag and Drop 

        +  

10 Оцифровка текстового до-

кумента или изображения 

(сканирование) 

 + +  + + +  +  

11 Фиксация изображения 

экрана (скриншот) 

    +  +  +  

12 Работа в компьютерной 

программе, позволяющей 

набирать тексты с исполь-

зованием клавиатуры, соз-

давать тексты с примене-

нием основных правил 

оформления (выбор 

шрифта, начертания, раз-

мера, цвета текста, расста-

новка пробелов относи-

тельно знаков препинания, 

использование абзацного 

отступа) 

+ + +  + +   +  

13 Редактирование текста в 

текстовом редакторе (уда-

ление, замена и вставка 

букв и слов) с использова-

+ +   + +     
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нием полуавтоматического 

орфографического контроля 

14 Редактирование текста в 

текстовом редакторе (уда-

ление, замена и вставка 

букв и слов) с использова-

нием экранного перевода 

отдельных слов 

  +        

15 Работа в компьютерной 

программе, позволяющей 

создавать и редактировать 

графические изображения 

(вставлять рисунки и изо-

бражения, вырезать из 

изображения нужную 

часть, уменьшать и увели-

чивать размер изображе-

ния, создавать коллаж) 
 

 +   +  +  +  

16 Работа в компьютерной 

программе с простыми гео-

метрическими объектами: 

построение, изменение, из-

мерение геометрических 

объектов, создание схемы 

из геометрических объектов 

   + +    +  

17 Работа в компьютерной 

программе, позволяющей 

создавать и редактировать 

видеоцепочки: редактиро-

вание иллюстративного ря-

да в редакторе презентаций 

 + +  + + + + + + 
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при создании сообщения 

(для аудиовизуального со-

провождения выступления) 

18 Оценка качества визуаль-

ного ряда и уместности 

содержания медиасопро-

вождения 

 +    + + +   

19 Нахождение результата 

вычислений с применени-

ем калькулятора (в том 

числе с использованием 

стандартной компьютер-

ной программы) 

   +     +  

20 Сбор числовых данных с 

помощью цифровых дат-

чиков и наглядное пред-

ставление полученной ин-

формации в электронной 

таблице 
 

    +     + 

21 Моделирование в вирту-

альной лаборатории 

   + +      

22 Обобщение полученных 

данных и анализ данных 

на диаграмме 

   + +      

23 Создание банка данных 

для решения познаватель-

ных задач 

+ + +  +  + +   

24 Работа в компьютерной 

программе (веб-браузере), 

позволяющей организо-

вать поиск дополнитель-

 + +  + + + +  + 
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ной информации в кон-

тролируемом учебном ин-

формационном простран-

стве сети интернет. 

Формулирование поиско-

вого запроса 

25 Создание сообщения на 

заданную тему с исполь-

зованием полученной ин-

формации и добавлением 

новой информации из дос-

тупных электронных 

справочных источников 
 

+ + +  + + + +  + 

26 Цитирование информации 

(источника) с соблюдени-

ем авторских прав. Со-

ставление списка исполь-

зуемых информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок) 
 

+ +   + + + +   

27 Добавление в сообщение 

информации, полученной 

при переходе по гипер-

ссылке из заданных гипер-

текстовых документов 

 + +  + + + +   

28 Создание гиперссылки в 

текстовом документе 

+ +   +    +  

29 Получение и использова-

ние данных цифровой гео-

графической карты 

  +  +  +    
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30 Создание хронологиче-

ских последовательностей 

(лент времени) и менталь-

ных карт (в том числе в 

социальных сервисах) 
 

+ + + + + + + +   

31 Создание и размещение 

текстового или медиасо-

общения в информацион-

но-образовательной среде 

класса (школы). Коммен-

тирование сообщений с 

соблюдением правил сете-

вой коммуникации 

+ + +  + + + +   

32 Создание электронного 

почтового сообщения 

+  +   +   +  

33 Исполнение, редактирова-

ние алгоритмов (линей-

ных, с ветвлением, цикли-

ческих, с заданными па-

раметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 
 

+   +     +  

34 Определение последова-

тельности выполнения 

действий.  

Создание алгоритмов (ли-

нейных, с ветвлением, 

циклических, с заданными 

параметрами) для знако-

мых формальных испол-

нителей 
 

+   +     +  
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Формирование пользовательской и учебной информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся посредством 

организации творческой и поисковой информационной дея-

тельности в информационно - образовательной среде продол-

жает предлагаемый нами курс внеурочной деятельности.  
 

Учебные задания, составленные на основе типовых задач 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с ком-

пьютером 

Метапредметные планируемые результаты: использовать 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ. 

Учебный предмет: Технология 

Задание. Наклей кружок красного цвета слева от задания на 

рабочем листе, если описываемое действие запрещено при ра-

боте за компьютером, а если действие разрешено, то наклей 

кружок зеленого цвета: 

– располагаться сбоку или сзади от включенного монитора; 

– присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, 

провода и розетки;  

– сидеть за компьютером так, чтобы расстояние от глаз до 

экрана монитора было не меньше 50 сантиметров; 

– ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши; 

– начинать работу за компьютером можно только с разреше-

ния учителя. 

Метапредметные планируемые результаты: организовы-

вать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Рассмотри изображения деревьев Челябинской об-

ласти, распредели их на 2 группы. Озаглавь полученные груп-

пы. Каждую группу изображений сохрани в отдельной папке. 

Выполни переименование папок. Проверь себя: «Хвойные де-

ревья» и «Лиственные деревья». 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. Создай новую папку и перемести в нее предложен-

ные папки. Переименуй созданную папку. Название ее узнаешь, 

если выполнишь следующие задания:  
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* Из названия первой папки возьми букву, которая одна об-

разует слог (наука). 

* Из названия второй папки возьми букву, которая обознача-

ет звук со следующими характеристиками: согласный, мягкий, 

звонкий (реки). 

* Из названия третьей папки возьми букву, находящуюся в 

третьем слоге, которая при произнесении не встречает преград 

(культура). 

* Из названия четвертой папки возьми букву, обозначающую 

суффикс глаголов в прошедшем времени (минералы). 

Проверь себя: 

 

У р а л 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод тек-

ста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Метапредметные планируемые результаты: набирать не-

большие тексты на родном языке. 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. Прочитай текст, напечатай пропущенные слова. 

«А каких лесов только нет в Челябинской области! Ведь поч-

ти четверть области занята «зеленым океаном». 

Леса ____________. Эти леса обычно светлые, и здесь со-

всем нестрашно. В этих лесах растут лиственные деревья, та-

кие как: липа, клен, вяз, ольха, рябина, осина, береза. 

Леса темные, таежные _______________. Здесь растут пихты 

да ели, и похож такой лес на дремучую сказочную чащу. 

Леса ___________. Если вы пойдете гулять в такой лес, то 

встретите там и ель, и березу, и сосну, и осину, и лиственницу. 

Уральские леса, как богатыри – могучие, высокие, дремучие. 

Они богаты ягодами и грибами. Но если их не беречь, они мо-

гут исчезнуть». 

Метапредметные планируемые результаты: сканировать 

рисунки и тексты, использовать сменные носители (флеш-

карты) 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. Для создания электронного картинного орфографи-

ческого словаря: 
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1. Выбери из орфографического словаря учебника «Русский 

язык» (3, 4 класс) слова, которые можно отнести к теме «При-

рода Южного Урала».  

2. Нарисуй иллюстрации к этим словам.  

3. Отсканируй рисунки.  

Обработка и поиск информации. 

Метапредметные планируемые результаты: использовать 

сменные носители (флеш-карты) 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. Для создания электронного картинного орфографи-

ческого словаря: 

1. Скопируй отсканированные ранее иллюстрации к словам 

на тему «Природа Южного Урала» на флеш-карту.  

2. Введи информацию на школьный компьютер со сменного 

носителя (флеш-карты). 

Метапредметные планируемые результаты: редактиро-

вать последовательности изображений в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

Учебный предмет: Математика 

Задание. Расположи изображения предметов, перемещая их 

с помощью компьютерной мыши, в том порядке, в каком их ис-

пользовал человек для выполнения арифметических действий. 

 

Метапредметные планируемые результаты: пользоваться 

основными функциями стандартного текстового редактора 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Ты уже знаешь, что в годы Великой Отечественной 

войны наш город носил гордое имя – «Танкоград». Челябинск 

стал огромным заводом, который ежедневно отправлял на 

фронт военную продукцию. Рассмотри таблицу и определи, ка-

кую технику выпускали предприятия Челябинска в годы войны. 

Выдели цветом ячейки таблицы с названиями военной продук-

ции, которая помогала ковать победу над врагом в годы войны. 
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Метапредметные планируемые результаты: искать ин-

формацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом интернете. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Используя возможности встроенного редактора 

графических объектов Microsoft Word или графический редак-

тор Paint, создай изображения условных обозначений полезных 

ископаемых Челябинской области. 

Образец: 

 

Вариант использования продукта:  

1. Подбери к карточке с условным обозначением карточку с 

названием полезного ископаемого. 

2. Обозначь на карте Челябинской области месторождение 

полезного ископаемого (прикрепи карточку с условным обозна-

чением полезного ископаемого). 

Метапредметные планируемые результаты: использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Из предложенного списка удали те ссылки, которые 

не относятся к теме «Лекарственные растения Южного Урала»: 

http://www.uralgeo.net/flora_ch.htm. 

http://www.xn--74-6kca2cwbo.xn--p1ai/leisure/articles/ 

lechebnye_travy_yuzhnogo_urala/. 

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%AE%D0%B6%D0 

%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%

BB.html. 

хромитовые руды 

http://www.uralgeo.net/flora_ch.htm
http://www.карта74.рф/leisure/articles/%0blechebnye_travy_yuzhnogo_urala/
http://www.карта74.рф/leisure/articles/%0blechebnye_travy_yuzhnogo_urala/
http://сезоны-года.рф/%D0%AE%D0%B6%D0%0b%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB.html
http://сезоны-года.рф/%D0%AE%D0%B6%D0%0b%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB.html
http://сезоны-года.рф/%D0%AE%D0%B6%D0%0b%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB.html
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http://www.1000listnik.ru/category/ural. 

https://uraloved.ru/naturalist/interesno-obo-vsem/priroda-urala. 

Метапредметные планируемые результаты: составлять 

список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок). 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Составь список используемых источников. Допол-

ни предложенные информационные источники 3 ссылками на 

веб-ресурсы по данной теме.  

Даревский, И. С. Семейство ужеобразные змеи (Colubridae) // 

В кн.: Жизнь животных. – М., 1969. – Т. 4, ч. 2. – С. 351–391. 

Орлова, В. Ф. Природа России: жизнь животных. Земновод-

ные и пресмыкающиеся / В. Ф. Орлова, Д. В. Семенов. – М. : 

АСТ, 1999. 

Ананьева, Н. Б. Земноводные и пресмыкающиеся. Энцикло-

педия природы России / Н. Б. Ананьева, Л. Я. Боркин, И. С. Да-

ревский, Н. Л. Орлов. – М. : ABF, 1998. 

Акимушкин, И. Ужеобразные // Энциклопедия для детей. 

Биология. – 2-е изд. – М. : Аванта +, 1995. 

Карр, А. Рептилии / А. Карр. – М. : Мир, 1975. – 192 с. 

Метапредметные планируемые результаты: заполнять 

учебные базы данных. 

Учебный предмет: Математика 

Задания. 1. Рассмотри таблицу с информацией о самых вы-

соких горных хребтах Челябинской области. Расположи данные 

в таблице в порядке возрастания высоты горных хребтов. 

 

Название хребта Высота вершины, м 

Зюраткуль  1175 

Зигальга  1389 

Уреньга  1155 

Нургуш  1406 

Б. Таганай  1177 

 

2. Рассмотри таблицу с информацией о самых высоких гор-

ных хребтах Челябинской области. Расположи данные в табли-

це таким образом, чтобы порядок их расположения соответст-

вовал расположению данных на диаграмме. 
 

http://www.1000listnik.ru/category/ural
https://uraloved.ru/naturalist/interesno-obo-vsem/priroda-urala


78 

 

Название хребта Высота вершины, м 

Нургуш  1406 

Зигальга  1389 

Уреньга  1155 

Б. Таганай  1177 

Зюраткуль  1175 

 

 
 

3. Рассмотри диаграмму, которая показывает численность 

населения городов Челябинской области. Установи соответст-

вие между названиями городов в диаграмме и показателями 

численности населения в таблице. Впиши названия городов в 

таблицу. 

 
 

№ Название города Численность населения 

1.   1 183 387 

2.   417 039 

3.   169 957 

4.   144 552 

5.   76 453 

6.   40 739 
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Создание, представление и передача сообщений 

Метапредметные планируемые результаты: редактиро-

вать тексты, последовательности изображений, слайды в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. Для создания электронного картинного орфографи-

ческого словаря: 

1. Открой файлы с ранее введенными в школьный компьютер 

изображениями в программе Paint . При помощи инструментов 

графического редактора Paint отредактируй изображения. 

2. Работая в группе, создайте презентацию Power Point, рас-

полагая изображения на слайдах в алфавитном порядке. 

Метапредметные планируемые результаты: создавать 

простые схемы, диаграммы, планы и пр.; создавать простые 

изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера. 

Учебный предмет: Математика 

Задание. Прочти текст. 

«На Урале в несколько столетий назад появились средние и 

неполные средние светские и духовные учебные заведения. 

Первое из них открылось в 1808 году. Это была Пермская муж-

ская гимназия – среднее общеобразовательное учебное заведе-

ние с 7- или 8-летним сроком обучения. Мужские гимназии яв-

лялись самыми привилегированными в системе средней школы. 

В них обучались по преимуществу дети чиновников и дворян». 

Создай средствами Microsoft Word «Ленту времени» (наша 

эра), распредели на ней века, залей цветом ту ячейку, которая 

соответствует периоду возникновения первых учебных заведе-

ний на Урале. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Составь цепь питания обитателей лесов Южного 

Урала. Для этого вставь предложенные изображения в документ 

Microsoft Office Word в нужном порядке. 
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Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Вы, конечно, знаете, что из 55 важнейших видов 

полезных ископаемых на Южном Урале представлено 48. 
 

Железная руда 

Медная руда 

Нефть 

Глина 

Известняк 

Мрамор 

Каменный уголь 

Графит  
 

Составь схему-памятку наиболее распространенных полез-

ных ископаемых, добываемых на Южном Урале, используя 

графические элементы SmartArt текстового редактора Word. 

Вставляя названия полезных ископаемых, берегись «ловушки». 

Проверь себя:  

 
 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. К тексту из учебного пособия Е. В. Григорьевой 

«Природа Южного Урала» на стр. 123, с помощью графических 

возможностей компьютера, нарисуй плакат или знак по теме 

«Правила поведения на природе». Для создания рисунка мо-

жешь использовать готовые изображения.  

Например: 

Не рви лесные цветы. 

 
Метапредметные планируемые результаты: составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 
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Учебный предмет: Литературное чтение 

Задание. К стихотворению О. Юлдашева «Новогоднее по-

здравление» из учебного пособия А. Б. Горской «Хрестоматия 

по литературе родного края» стр. 23, с помощью графических 

возможностей компьютера, нарисуй иллюстрацию, используя 

только автофигуры. 

Снежные шапки деревья надели, 

Встретить спешат Новый год.  

Елочки-дочки вокруг мамы-ели 

Водят лесной хоровод. 

В праздник веселый сияют иголки 

Под новогодней луной. 

Пусть у вас добрых друзей будет столько, 

Сколько снежинок зимой. 

Метапредметные планируемые результаты: создавать тек-

стовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; публиковать медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. У каждого из нас есть место, где он родился, где все 

кажется особенным, прекрасным и родным. Ничто на земле не 

может быть ближе, милее, чем малая Родина. Каждый человек 

любит свою малую Родину. Любить Родину – это значит защи-

щать от врагов, трудиться для ее процветания, знать ее историю, 

замечательных людей, которые здесь родились и выросли. 

Наша родина – Южный Урал. А много ли ты знаешь о ней? 

Ты можешь проверить свои знания, выполнив задание. Найди 

данные, не относящиеся к сведениям о Южном Урале и удали 

их из документа: 

1. Сергей Тимофеевич Аксаков, Павел Петрович Бажов, 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Борис Степанович 

Житков, Нина Васильевна Пикулева, Евгений Андреевич Пер-

мяк, Людмила Константиновна Татьяничева, Виталий Валенти-

нович Бианки. 

2. Акакуль, Кисегач, Еловое, Байкал, Тургояк, Чебаркуль, 

Зюраткуль, Смолино, Сунукуль, Ладожское. 

3. Скульптор Л. Н. Головницкий и архитектор Е. В. Александ-

ров – «Памятник добровольцам-танкистам»; скульптор В. С. Зай-



82 

 

ков и архитектор Е. В. Александров – «Сказ об Урале»; скульптор 

Ю. А. Воронин, архитектор Н. Н. Семейкин – Памятник защитни-

кам Отечества; скульпторы Б. А. Маганов и А. П. Кудрявцев, архи-

тектор Н. Н. Семейкин – Мемориальный комплекс «Защитникам 

Отечества»; скульптор А. Л. Тишин, архитектор Н. Семейкин – 

«Сестричка»; скульптор А. П. Кудрявцев, архитекторы В. Л. Гла-

зырин, Я. И. Рувинов – «Вечный огонь»; скульптор Е. В. Вучетич и 

инженер Н. В. Никитин – «Родина-мать зовет!»; скульпторы 

Л. Н. Головницкий, Э. Э. Головницкая, архитекторы Ю. П. Дани-

лов, И. В. Талалай – Мемориал «Память» («Скорбящие матери»). 

Создай подборки иллюстраций по данному материалу, исполь-

зуя интернет и другие источники информации. Для их размещения 

создай в школьном компьютере папки. Озаглавь данные папки. 

По материалу, который показался тебе наиболее интересным, 

составь текст, набери в текстовом редакторе Microsoft Word и 

дополни его иллюстрацией из твоей подборки. 

Работу опубликуй в блоге класса или на форуме школьного 

сайта. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Метапредметные планируемые результаты: определять 

последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Перед тобой карта-схема парка культуры и отдыха 

имени Ю. Гагарина в городе Челябинске. Рассмотри схему.  
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Как можно добраться от центрального входа к городку «Ко-

лесо обозрения» и покататься на аттракционе Колесо обозре-

ния? Прочитай алгоритм. Подумай, какие этапы действий про-

пущены. Впечатай в пустые блоки необходимые команды. 

 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Вам, конечно, известно, что на Урале грибники лю-

бят собирать грузди. Из них варят вкусные супы, а также эти 

грибы солят. Знаете ли вы, как найти груздь? Грузди растут в 

березовых и смешанных лесах. Их нелегко заметить, так как 

шляпка скрывается под хвоей или опавшими с деревьев листь-

ями. Поэтому грибникам следует внимательно вглядываться во 

все бугорки на земле и не лениться, а отгребать листву с них. 

Вдруг под этой листвой сидит груздь? 

Проанализируй текст. Подумай, как дополнить алгоритм 

«Положи груздь в корзину». Заполни пустые блоки необходи-

мыми командами. Обозначь условие ветвления. 
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Проектная деятельность 

Технология 

ввода инфор-

мации в ком-

пьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых дан-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

Вводить информацию в ком-

пьютер с использованием 

различных технических 

средств (фото и видеокамеры, 

микрофона и т. д.); 

сохранять полученную ин-

формацию; 

набирать небольшие тексты 

на родном языке; 

набирать короткие тексты на 

иностранном языке, исполь-

зовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

сканировать рисунки и тексты 

использовать сменные носи-

тели (флеш-карты); 

Проект «Сбор-

ник произведе-

ний об Ураль-

ском крае» 

1. Выбор темы 

проекта для 

«Литературной 

мастерской»: 

сборник произ-

ведений об 

Уральском крае. 

2. Определение 

жанра выпол-

няемой работы. 

3. Написание 

обучающимися 
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Обработка и 

поиск инфор-

мации 

Создание, 

представление 

и передача со-

общений 

редактировать тексты, после-

довательности изображений, 

слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной 

задачей; 

пользоваться основными 

функциями стандартного тек-

стового редактора; 

следовать основным прави-

лам оформления текста. 

Использовать полуавтомати-

ческий орфографический 

контроль. 

Искать информацию в систе-

ме поиска внутри компьютера 

 

Создавать текстовые сообще-

ния с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их 

стихов, текстов, 

сказок об Урале 

и городе Челя-

бинске. 

4. Подбор иллю-

стративного ма-

териала. 

5. Набор текстов. 

6. Создание ма-

кета книги. 

7. Утверждение 

макета книги 

всеми учащими-

ся. 

8. Разработка ди-

зайна обложки. 

9. Печать книги. 

10. Презентация 

книги 
 

 

Результат работы: 
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Обработка и поиск информации 

Метапредметные планируемые результаты: искать ин-

формацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом интернете. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Прочитай и скопируй текст в документ Microsoft 

Word. Переименуй документ. Подбери в сети интернет изображе-

ние растения, описываемого в данном тексте. Сохрани его в доку-

менте, расположив иллюстрацию в верхнем левом углу текста. 

«Семейство Кувшинковые. Водный длиннокорневищный тра-

вянистый многолетник. Произрастает в озерах, прудах, стари-

цах рек с медленным течением на глубине 0,5–1,5 м. Размножает-

ся семенами и вегетативно (ветвлением корневища). Редкий вид. 

Внесен в Красные книги Среднего Урала и Республики Башкорто-

стан. В Челябинской области изредка встречается в горно-лесной 

зоне (в Ильменском заповеднике, окрестностях городов Катав-

Ивановск, Кыштым, Карабаш, озерах Иртяш, Большая Нанога, 

Зюраткуль, в Ашинском р-не) и лесостепи Зауралья (р. Теча, у пос. 

Метлино (ЗАТО Озѐрск), оз. Черкаскуль, р. Увелька у с. Коелга 

Еткульского р-на, оз. Кукан у д. Теренкуль Октябрьского р-на)». 
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Метапредметные планируемые результаты: пользоваться 

основными функциями стандартного текстового редактора. 

Учебный предмет: Русский язык 

Задание. Прочитай текст. Озаглавь его. На месте пропусков 

вставь подходящие по смыслу предложения из справочного мате-

риала. Выдели желтым цветом нераспространенные предложения. 

«Вода в Тургояке очень прозрачна, но озеро редко бывает 

спокойным. Небольшой ветерок – и зеркальная поверхность 

ломается, обрушивая волны на берег. Вид озера сразу меняет-

ся. В туманной дымке теряется противоположный берег. Уси-

ливается ветер. …………………….. Проходит час, другой. Рас-

сеялись тучи. Выглянуло солнце. ……………………………» 

Справочный материал: 

Поверхность озера темнеет, становится черной. 

Озеро постепенно успокаивается. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Метапредметные планируемые результаты: создавать 

простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Найди в сети интернет цифровую карту своего го-

рода. Увеличь участок с изображением твоей школы. Проложи 

на нем безопасный путь в школу. Сделай скриншот изображе-

ния. Сохрани скриншот в указанной учителем папке на школь-

ном компьютере. Обсуди с одноклассниками степень безопас-

ности выбранного маршрута. 
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Метапредметные планируемые результаты: редактиро-

вать тексты, последовательности изображений, слайды в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Найди в сети интернет изображение варакушки, 

одной из красивейших птиц, которую можно встретить на Юж-

ном Урале. В нашем регионе обитают лишь краснозвездные ва-

ракушки: пятно на горле самцов между синими перьями имеет 

красный, а точнее, оранжевый цвет.  

Вставь изображение на слайд презентации Microsoft 

PowerPoint. Настрой визуальный эффект анимации изображе-

ния – эффект входа. 

Добавь звук из папки «Пение птиц Челябинской области» на 

рабочем столе школьного компьютера. Настрой эффект воспро-

изведения звукового файла совместно с входом изображения. 

 
 

Метапредметные планируемые результаты: создавать 

простые изображения, пользуясь графическими возможностя-

ми компьютера. 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Задание. Прочти текст. Определи название гриба. Найди его 

изображение в сети интернет или в других информационных 

источниках. Нарисуй гриб, используя графический редактор 

Paint. 

«В лесах Челябинской области растет много разнообразных 

грибов. Среди них есть как съедобные грибы, так и ядовитые. 

Гриб, о котором пойдет речь, рослый, массивный, обладает 

яркой красной расцветкой шляпки. На наружной поверхности 

присутствуют белые пятна. Цвет шляпки может варьиро-

ваться от ярко-оранжевого до кроваво-красного цвета. 

Гриб – редкое исключение среди ядовитых видов. Он облада-

ет приятным ароматом и достаточно привлекательным вку-

сом. Поэтому часто маленькие дети употребляют его в пищу, 
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находясь в лесу без присмотра взрослых людей. Следует зара-

нее предостеречь малышей от этих действий, объяснив им 

опасность, которая может им угрожать. 

Основная зона произрастания – лиственные и хвойные ле-

са, поля, луга и парки. Первые экземпляры начинают радо-

вать глаз в начале июня и продолжают активно расти до 

конца октября». 

 

 

 

 

 

Метапредметные планируемые результаты: создавать 

простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или по-

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, ви-

деоизображения, звука, текста. 

Учебный предмет: Литературное чтение 

Задание. Рассмотри пример. Придумай и создай веселый ко-

микс о школьной жизни твоих одноклассников в веб-сервисе 

для создания цифровых историй (например, в веб-сервисе 

Toondoo). 

 

 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с ком-

пьютером 

Метапредметные планируемые результаты: использовать 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ. 
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Учебный предмет: Технология 

Задание. Рассмотри изображение. Раскрась прямоугольники 

зеленым цветом, если на рисунке изображено правильное пове-

дение ученика в компьютерном классе, и красным цветом, если 

на рисунке изображен пример неправильного поведения. 
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Приложение 
 

Виды чтения 

Определения взяты из словаря методических терминов на 

сайте «ГРАМОТА.РУ»
14

. 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ. То же, что чтение с об-

щим охватом содержания. Вид чтения по целевой направленно-

сти и характеру протекания процесса. Вид коммуникативного 

чтения с установкой на понимание главного, наиболее сущест-

венного в тексте (Фоломкина, 1987). При ознакомительном чте-

нии отсутствует установка на получение какой-либо опреде-

ленной информации – предметом внимания читающего стано-

вится все произведение (книга, статья и т. п.). Так обычно чи-

тают художественные произведения, когда они не являются 

предметом специального изучения. При ознакомительном чте-

нии намеренное внимание к языковым составляющим текста 

исключается. Для осуществления целей ознакомительного чте-

ния бывает достаточным понимание уже 70% текста, если в ос-

тальные 30% не входят ключевые положения текста, сущест-

венные для понимания его содержания. В соответствии с этим 

должны строиться и методические приемы обучения ознакоми-

тельному чтению, определяться задачи контроля. При ознако-

мительном чтении текст читается полностью («сплошное чте-

ние») в среднем темпе речи носителей языка.  

При владении ознакомительным чтением предполагается 

сформированность умений определять тему текста, выделять в 

нем основную мысль, выбирать главные факты по теме, опус-

кая в процессе чтения второстепенные.  

В процессе обучения ознакомительному чтению учащиеся 

прогнозируют содержание текста по заглавию, его началу, вы-

деляют в тексте смысловые вехи, стремятся догадаться о значе-

нии ключевых слов и обходить незнакомые слова, не препятст-

вующие пониманию основного содержания.  

                                                 
14

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gramota.ru/. 
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Ознакомительному чтению может предшествовать установка 

на последующую передачу содержания текста в виде его устно-

го или письменного изложения. Для ознакомительного чтения 

обычно предлагаются большие по объему тексты, рассчитан-

ные на самостоятельную работу с текстом. На аудиторном же 

занятии проводится обсуждение прочитанного и оценка работы 

учащихся. Ознакомительному чтению обычно предшествует 

изучающее чтение.  

 

ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ. То же, что детальное чтение. 

Вид информативного чтения, требующий тщательного прочте-

ния текста и его анализа с установкой на полное понимание и 

сохранение в долговременной памяти. 

 

ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ. Вид реального чтения по целевой 

направленности и характеру протекания. Цель поисковое чте-

ние – найти конкретную информацию в тексте (определения, 

правила, цифровые и иные данные и т. п.). Поисковое чтение во 

многом совпадает по характеру с просмотровым чтением.  

 

ПРОСМОТРОВОЕ ЧТЕНИЕ. То же, что выборочное чте-

ние. Вид реального чтения по целевой направленности и харак-

теру протекания процесса. Цель просмотрового чтения – полу-

чить самое общее представление о содержании текста, о теме и 

круге рассматриваемых в нем вопросов. На основе этой инфор-

мации читающий решает, нужен ли ему этот текст. Для ее полу-

чения бывает достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, 

отдельные абзацы или даже предложения.  

 

 
 

http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%E4%E5%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E5%F7%F2%E5%ED%E8%E5
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E5%F7%F2%E5%ED%E8%E5
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%E4%EE%EB%E3%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%E0%FF%EF%E0%EC%FF%F2%FC
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%F0%E5%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%F7%F2%E5%ED%E8%FF
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%EF%F0%EE%F1%EC%EE%F2%F0%EE%E2%FB%EC%F7%F2%E5%ED%E8%E5%EC
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%E2%FB%E1%EE%F0%EE%F7%ED%EE%E5%F7%F2%E5%ED%E8%E5
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%E2%FB%E1%EE%F0%EE%F7%ED%EE%E5%F7%F2%E5%ED%E8%E5
http://gramota.ru/slovari/dic/?insa=x&az=x&word=%F0%E5%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%F7%F2%E5%ED%E8%FF
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