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Введение
Одной из проблем, волнующей учите-

лей является вопрос, как развить у ребенка 
устойчивый интерес к учебе, к знаниям и 
потребность в их самостоятельном поиске. 
Решение этих задач опирается на мотиваци-
онно-потребностную сферу ребенка. Уче-
ники начальной школы не могут учиться 
«для самих себя». Иногда они учатся за 
оценку, иногда за похвалу иногда, за подар-
ки. Но любому из этих мотивов приходит 
конец. Поэтому учителю необходимо фор-
мировать учебную мотивизацию на основе 
познавательного интереса. Ребенку должна 
нравиться его деятельность, и она должна 
быть ему доступна.

Делать из урока в урок одно и тоже не-
интересно. Но если ученики на каждом уро-
ке имеют возможность решать посильные 
для себя задачи самостоятельно, это при-
влечет в их деятельность интерес.

Эти задачи должны носить проблемный 
характер. Решение той или иной проблемной 
ситуации на уроке способствует формирова-
нию мотива деятельности учащихся, активи-
зации их познавательной деятельности.

Курс русского языка в начальной школе 
вмещает в себя очень большой объем зна-
ний из орфографии, морфологии и синтак-
сиса. Все это не только необходимо дать 
детям в теоретическом виде, но и отрабо-
тать грамматические умения и навыки. 
Можно давать все материалы в готовом 
виде: познакомить с правилами, привести 
примеры; но можно пойти другим путем: 
дать ученикам возможность испытать свои 
силы в умении увидеть закономерность.

Чтобы достичь этого «необходимо нау-
чить детей понимать, с какой целью они вы-
полняют то или иное задание и каких ре-
зультатов сумели добиться. Принципы зна-
чимости учебной деятельности для ребенка 
имеют важное значение. Именно проблем-
ная ситуация на уроке позволяет ученику 
почувствовать эту значимость. Учителю не-
обходимо научить детей наблюдать, срав-
нивать, делать выводы, и это в свою оче-
редь способствует подведению учащихся к 
умению самостоятельно добывать знания, а 
не получать их в готовом виде. Ребенку 
трудно объяснить, для чего необходима са-
мостоятельная деятельность на уроке, ведь 
не всегда результат этой деятельности по-
ложительный. И опять на помощь приходит 
проблемная ситуация, которая внесет инте-
рес в самостоятельную деятельность уча-
щихся, и будет постоянным активизирую-
щим фактором.

Проблемная учебная ситуация позволя-
ет решить задачи учебной деятельности, в 
которой органично включен ученик как 
субъект деятельности. Активность работы 
обусловлена противоречием между настоя-
тельной необходимостью введения продук-
тивных творческих приемов обучения и не-
достаточной не разработанностью методи-
ки их использования в начальной школе.

Анализ литературных данных
Познавательная деятельность является 

одной из ведущих форм деятельности ре-
бенка, которая стимулирует учебную, на 
основе познавательного интереса. Поэтому 
активизация познавательной деятельности 
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школьников составная часть совершенство-
вания методов обучения (преподавания и 
учения). Широкое понятие активности уча-
щихся имеет философский, социальный, 
психологический и иные аспекты [1]. Рас-
сматриваемое в психолого-педагогическом 
аспекте это понятие связано с целями обу-
чения. Через цели организации активной 
учебной деятельности школьников влияет 
на все остальные компоненты методиче-
ской системы и их взаимосвязи.

Анализ понятий активности школьника 
в процессе обучения предполагает изуче-
ние таких психолого-педагогических зако-
номерностей, как формирование потребно-
сти к изучению, создание положительной 
эмоциональной атмосферы обучения, спо-
собствующей оптимальному напряжению 
умственных и физических сил учащихся.

Идея активизации обучения имеет боль-
шую историю. Еще в древние времена было 
известно, что умственная активность спо-
собствует лучшему запоминанию, более 
глубокому проникновению в суть предме-
тов, процессов и явлений. В основе стрем-
ления к побуждению интеллектуальной ак-
тивности лежат определенные философ-
ские взгляды. Постановка проблемных во-
просов собеседнику и его затруднения в 
поисках ответов на них были характерны 
для дискуссий Сократа, этот же прием был 
известен в школе Пифагора.

Один из первых сторонников активного 
учения был знаменитый чешский ученый 
Я.А.Коменский [2]. Его «Великая дидакти-
ка» содержит указания на необходимость 
«воспламенять в мальчике жажду знаний и 
пылкое усердие к учению», она направлена 
против словесно-догматического обучения, 
которое учит детей «мыслить чужим умом».

Идею активизации обучения с помощью 
наглядности, путем наблюдения, обобщения 
и самостоятельных выводов в начале 19 века 
развивал швейцарский ученый И.Г. Песта-
лоцци [3].

«Ученикам следует - писал К.Д. Ушин-
ский - передавать «не только те или иные 
знания, но и способствовать самостоятель-
но без учителя приобретать новые позна-
ния» [4, 36].

На учение К.Д.Ушинского опирались 
прогрессивные русские методисты, боров-
шиеся против догматических и схоластиче-
ских методов обучения, которые переждали 
формализм в знаниях учащихся и не разви-
вали умственные способности.

В поисках новых активных методов об-
учения большого успеха добился русский 
методист естествознания А.Я.Герд, кото-
рый формулировал важные положения раз-
вивающего обучения. Он довольно полно 

выразил суть процесса самостоятельного 
приобретения новых знаний, утверждая, 
что если ученик сам наблюдает и сам срав-
нивает, то «знание его отчетливее, опреде-
леннее и составляют его собственность, 
приобретенную им самим и поэтому цен-
ную» [5, 140] .

Разработкой методов активного обуче-
ния, занимались и советские педагоги 20-х 
годов: В.3. Половцев, С.Т. Шацкий, Г.Т. Яго-
довский и другие. Исследуя работы совет-
ских педагогов 20-х годов, М.И. Махмутов 
пришел к выводу, что в то время была сде-
лана, лишь неудачная попытка создать ди-
дактическую систему проблемного обуче-
ния, и соответствующие взгляды не имели 
необходимой гносеологической, социоло-
гической, психологической и практической 
базы [6, 40].

Кардинальной проблемой, определяю-
щей сущность формирования личности, яв-
ляется деятельность, её место в обществен-
ной жизни, её влияние на развитие новых 
поколений, её роль в онтогенезе.

Познавательная деятельность, воору-
жает знаниями, умениями, навыками; со-
действует воспитанию мировоззрения, 
нравственных, идейно-политических, эсте-
тических качеств учащихся; развивает их 
познавательные силы, личностные образо-
вания, активность, самостоятельность, по-
знавательный интерес; выявляет и реализу-
ет потенциальные возможности учащихся; 
приобщает к поисковой и творческой дея-
тельности.

Процесс обучения определяется стрем-
лением учителей активизировать учебную 
деятельность учащихся. Поскольку про-
блемное обучение активизирует процесс 
обучения, его отождествляют с активизаци-
ей. Термины: «активизация обучения», «ак-
тивность школьника», «познавательная ак-
тивность ученика», часто различаются.

Суть активизации учения школьника 
посредствам проблемного обучения за-
ключается не в обычной умственной ак-
тивности и мыслительных операциях по 
решению стереотипных школьных задач, 
она состоит в активизации его мышления, 
путем создания проблемных ситуаций, в 
формировании познавательного интереса 
и моделирования умственных процессов, 
адекватных творчеству. Активность уча-
щегося в процессе обучения - волевое дей-
ствие, деятельное состояние, которому 
свойственны глубокий интерес к учению, 
усиление инициативы и познавательной 
самостоятельности, напряжение умствен-
ных и физических сил для достижения по-
ставленной в ходе обучения познаватель-
ной цели.
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Сущность активной учебно-познава-
тельной деятельности определяется компо-
нентами: интерес к учению; инициатив-
ность; познавательная деятельность.

Отмеченные особенности активизации 
учебной деятельности младших классов по-
зволяют указать её основные направления, 
учитывающие особую роль интереса.

В организации активной учебной дея-
тельности младших школьников целесоо-
бразно выделить соответствующее направ-
ление как самостоятельное. Другие направ-
ления определяются как условия реализации 
нескольких компонентов активной учебной 
деятельности учащихся. Эта связь представ-
лена следующей методической схемой.

Схема носит условный характер, пото-
му что в ней не учитываются некоторые 
связи между элементами схемы. Однако её 
использование наглядно представляет свое-
образие связи направлений активизации по-
знавательной деятельности младших 
школьников и направлений совершенство-
вания, как методов обучения, так и методи-
ческой системы в целом. Эта схема оказы-
вается полезной при разработке отдельных 
приемов работы учителя по реализации 
каждого из направлений активизации учеб-
но-познавательного процесса. При этом 
приведенные общие направления совер-
шенствования методов обучения помогают 
свести эти приемы в систему методических 
рекомендации, основанных на комплекс-
ном улучшении содержания, методов форм 
и средств обучения .

Учебно-познавательная деятельность 
является ведущей в процессе обучения. Раз-
работка данной педагогической проблемы 
имеет длительную историю, начиная с уче-
ний античности и кончая современными 
психолого-педагогическими исследования-
ми. Было установлено, что эффективность 
усвоения учебного материала во многом за-
висит от познавательного интереса учащих-
ся. Поэтому учет познавательных интере-
сов в учебно-познавательной деятельности 
позволяет оптимизировать весь учебно-по-
знавательный процесс как целенаправленно 
организованную деятельность по присвое-
нию учащимся социально значимых ценно-
стей, выработанных человечеством.

Решение той или иной проблемы на 
уроке способствует формированию мотива 
деятельности, учащихся, активизации их 
познавательной деятельности. Курс русско-
го языка Е начальной школе вмещает в себя 
очень большой объем знаний из орфогра-
фии «морфологии и синтаксиса. Все это не 
только необходимо дать детям в теоретиче-
ском виде, но и отработать грамматические 
умения и навыки.

Можно давать весь материал в готовом 
виде: познакомить с правилами, привести 
примеры, но можно пойти другим путем: 
дать ученикам возможность увидеть законо-
мерность. Чтобы достичь этого, необходимо 
научить детей понимать, с какой целью они 
выполняют то или иное задание и каких ре-
зультатов сумели добиться. Принцип значи-
мости учебной деятельности для ребенка 
имеет важное значение. Именно проблем-
ная ситуация на уроке позволяет ученику 
почувствовать эту значимость. Учителю не-
обходимо научить детей наблюдать, сравни-
вать, делать выводы, и это в свою очередь 
способствует подведению учащихся к уме-
нию самостоятельно добывать знания, а не 
получать их в готовом виде. Ребенку трудно 
объяснить, для чего необходима самостоя-
тельная деятельность на уроке, ведь не всег-
да результат этой деятельности положи-
тельный. И опять на помощь придет про-
блемная, ситуация, которая внесет интерес в 
самостоятельную деятельность учащихся и 
будет постоянным активизирующим факто-
ром. Но, занимаясь самостоятельной дея-
тельностью на уроке, ученики не отправля-
ются в «самостоятельное плавание». Учи-
тель ненавязчиво корректирует их деятель-
ность, чтобы не нарушался принцип научно-
сти при получении знаний.

Очень часто при постановке задачи пе-
ред учениками, учитель спрашивает, знают 
ли они что-нибудь в этой области и смогут 
ли решить поставленную задачу самостоя-
тельно. Даже если ученики однозначно от-
казываются от принятия самостоятельных 
решений, учитель должен постараться пу-
тем логических вопросов подвести учащих-
ся к выводу, не давая готовых знаний сразу.

Проблемная учебная ситуация позволя-
ет решать задачи учебной деятельности, в 
которой органично включен ученик как 
субъект деятельности. Активность работы 
обусловлена противоречием между настоя-
тельной необходимостью введения творче-
ских, продуктивных приемов обучения и 
недостаточной неразработанностью мето-
дики их использования в начальной школе.

Имеется свыше 20-ти классификаций 
проблемной ситуации. Наибольшее приме-
нение в практике обучения получила клас-
сификация М.И.Махмутова [7]. Он отмеча-
ет несколько способов создания проблем-
ных ситуаций, например:

1. При столкновении учащихся с жиз-
ненными явлениями, фактами, требующи-
ми теоретического объяснения;

2. При организации практической рабо-
ты учащимися;

3. При побуждении учащихся к анализу 
жизненных явлений, приводя их в столкно-
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вение с прежними житейскими представле-
ниями;

4. При формировании гипотез;
5. При побуждении учащихся к сравне-

нию, сопоставлению и противопоставлению;
6. При побуждении учащихся к предва-

рительному обобщению новых фактов;
7. При исследовательских заданиях.
На основе анализа психолого-педагоги-

ческих исследований можно сделать вывод, 
что проблемная ситуация представляет со-
бой явно или смутно осознанное субъектом 
затруднение, пути преодоления требуют 
новых знаний, новых способов действий.

Проблемное обучение используют как 
движущую силу учебного познания. В про-
блемной ситуации ученик ставиться перед 
противоречиями, вызывающими состояние 
познавательного затруднения и потребно-
стью в самостоятельном поиске выхода из 
этих противоречий.

Основными способами управления уче-
нием школьника является методы препода-
вания, содержащие приемы создания про-
блемной Ситуации. Главными способами 
познавательной деятельности учащихся яв-
ляются их самостоятельные работы творче-
ского характера, построения с учетом про-
блемности, усвоения, мотивированные ин-
тересом и эмоциональностью.

Говорить о проблемном обучении ни-
когда не рано. Но, несомненно, необходимо 
учитывать возрастные особенности млад-
ших классов. Дети младшего школьного 
возраста обладают рядом преимуществ по 
сравнению с детьми более старшего возрас-
та. Как отмечалось выше, проблемное обу-
чение предполагает творческое (а не вос-
производственное) мышление. Поэтому 
творческую энергию у младшего школьни-
ка намного легче развивать, чем у взросло-
го, который никак не может отказаться от 
старых стереотипов. Самооценка ребенка, 
как правило, достаточно высокая и их рас-
крепощенность, внутренняя свобода, отсут-
ствие закомплексованности стереотипов. 
Это большие плюсы для ребенка, которые 
должны опираться на проблемное обучение 
в начальных классах.

Материалы и методы исследований
Уроками русского языка предусмотрено продол-

жение усвоения основных орфографических навыков 
написания гласных и согласных, а также начальная ин-
теллектуализация основных грамматических понятий 
(частей речи) их признаки, построение предложения. 
Новые знания, получаемые во 2ОМ классе базируются 
на предшествующих, изученных в 1ОМ классе. К концу 
1ГО класса учащиеся должны знать все звуки и буквы 
русского языка, осознавать их основное отличие (зву-
ки произносим, буквы пишем).

Учитывая сложность изучения грамматического 
материала во 2ОМ классе необходимо так построить 
учебную деятельность, что бы учащиеся не только 
не потеряли интереса к изучаемой программе, но и 
постоянно были заинтересованы в изучении родного 
языка, отражающего их интеллектуальное развитие. 
При этом нельзя забывать о доступности столь аб-
страктного материала как Грамматика.

Оптимальным решением поставленной задачи 
может служить введение элементов проблемного об-
учения уже в начальных классах.

Результаты и их обсуждение
Для доказательства эффективности на-

шей гипотезы в начале учебного года был 
проведен констатирующий эксперимент по 
выявлению грамматических знании (сведе-
ния о частях речи в 1 классе не даются), ин-
тереса к фактам родного языка. 

При обучении имени существительного 
во 2ОМ классе ведущим методом было вве-
дение на различных этапах урока элементов 
проблемной ситуации. Объяснение нового 
материала считается одним из сложных эта-
пов урока, поскольку дети получают сведе-
ния неизвестные, либо частично известные. 
Традиционно объяснение существует и осу-
ществляет его учитель, предлагая учащим-
ся знания в готовом виде. Проблемное обу-
чение предполагает иной подход: школьни-
ки под руководством учителя сами «полу-
чают» необходимые сведения, т. е. как бы 
самостоятельно ведут исследования данно-
го возраста.

При изучении имени существительного 
важнейшими являются следующие поня-
тия: предметность, одушевленность и нео-
душевленность, родовая принадлежность и 
изменение по числам.

Формирование грамматических знаний, 
умений, навыков осуществляется на различ-
ных этапах урока, таких как объяснение но-
вого материала (знания), закрепление (фор-
мирование умений и навыков) и проверка. 
На всех этих этапах не только возможно, но 
и необходимо использовать проблемную си-
туацию, т. к. каждый раз решаются иные за-
дачи и достигаются различные результаты. 

Заключение
Совершенствование процесса обучения 

определяется стремлением учителей активи-
зировать учебно-познавательную деятель-
ность учащихся. Суть активизации обучения 
младшего школьника заключается в такой 
организации учебной деятельности, при ко-
торой учащийся приобретает основные на-
выки получения знаний и на основе этого на-
учится самостоятельно «добывать знания».

Педагогическая практика показывает, 
что возникновение проблемной ситуации и 
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ее осознание учащимися возможно при из-
учении почти каждой темы. Подготовлен-
ность ученика к проблемному обучению 
определяется, прежде всего его умением 
(или возникшую в ходе урока) увидеть вы-
двинутую учителем проблему, сформули-
ровать ее, найти решение и решить ее эф-
фективными приемами. На основе анализа 
психолого-педагогических исследований 
можно сделать вывод, что проблемная си-
туация представляет собой затруднение, 
новых знаний и действий. В проблемной 
ситуации ученик ставится перед противоре-
чиями и потребностью самостоятельного 
поиска выхода из этих противоречий.

Основными элементами проблемной си-
туации являются вопросы, задача, нагляд-
ность, задание. Вопрос имеет первостепен-
ное значение, т.к. стимулирует и направляет 
мыслительную деятельность учащихся.

Задача является важным фактом повы-
шения познавательной активности учени-
ков. Наглядность служит инструментом 
«схватывания» обобщенного «видения» со-
держания новых абстрактных понятий и 
представлений и облегчает формирование 
научных понятий. 

Человечество постоянно развиваетcя, 
поток информации постоянно увеличивает-
ся, но сроки ее интерпретации в школе 
остаются прежними. Приоритет отдается 

осознанному усвоению знаний. При этом 
второстепенные не столь значимые факты 
служат либо общим фоном развития данной 
научной области, либо вовсе не принимает-
ся во внимание. Тем самым осуществляется 
координация наиболее значимых понятий, 
их систематизация, позволяющая видеть не 
отдельные факты, целостную картину явле-
ния Апора на мотивационную сферу позво-
ляет удерживать внимание к данному пред-
мету, развивая не только интеллектуальные, 
но и личностные качества учащихся. Учить, 
используя традиционные формы, не опти-
мально. Поэтому именно за проблемным об-
учением будущее современной школы.
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