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ДЕВИЗ МОЕЙ РАБОТЫ:  « РАССКАЖИ– И Я ЗАБУДУ, 

ПОКАЖИ – И Я ЗАПОМНЮ,  ДАЙ ПОПРОБОВАТЬ – И Я 

ПОЙМУ»                                                    (Китайская мудрость)

Общекультурное, личностное и 

познавательное развитие младших 

школьников в процессе формирования 

универсальных учебных действий.

ЦЕЛЬ



• Способам 

мышления.

• Способности 

добывать 

информацию.

• Видеть в объекте 

его прошлое и его 

будущее. 

• Учить видеть за 

объектом его 

окружение, видеть 

в целом его части.



НАПРАВЛЕНИЯ  МОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Общая Теория Сильного Мышления Теория Развития Изобретательских 

Задач

Содержание такого обучения включает

метапредметные средства, они позволяют

ученикам классифицировать признаки

предмета, сравнивать и преобразовывать

информацию для решения проблем в

различных областях знаний.



Навыки по составлению 

«Морфологического ящика»  

является универсальным 

учебным действием: ребёнок 

подводит анализируемые 

объекты под понятие на основе 

распознавания, выделения  

существенных признаков и их 

синтеза, устанавливает                     

аналогии .

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЯЩИК

РАБОТА С КОПИЛКАМИ

Работа с «Копилками» 

позволяет составлять 

схемы – опоры, 

таблицы, сигнальные 

карточки, 

раздаточный материал 

вместе с детьми.



Через исследовательскую работу дети  

учатся наблюдать, 

экспериментировать, анализировать, 

выделять главное, сопоставлять.

Благодаря этому реализуется модель 

«обучение через открытие». Ученики 

работают в группах, парах.



Образовательная развивающая среда в 

школе представлена школьными 

переносными лабораториями 

Корнельсон : они очень интересны в 

качестве метода активного обучения. 

«Что такое воздух?», «Разве в пустом 

стакане есть воздух?» Ответы на эти 

вопросы мы с учениками получаем 

после проведения опытов, используя 

для этого оборудование лаборатории. 

Мало прочесть, услышать, посмотреть 

– нужно собственноручно проверить, 

попробовать, чтобы достичь 

результата. 



Видна рука. 

А почему мои 

пальцы кажутся 

толстыми?

Вот и проблема. 

А почему? 

К кому 

обратиться за 

ответом?

Неужели можно «увидеть звук» ?





«Погода»



Занятия  с  конструктором ЛЕГО проводятся на 

основе системно-деятельностного подхода.



ЛЕГО – поддержку использую и на уроках обучения грамоте, русского

языка, математики. Так же в рамках внеурочной деятельности «Азбука

дорожной безопасности». Кирпичики ЛЕГО являются наглядно –

образными моделями тех интеллектуальных операций, которые

учащиеся производят в ходе учебной деятельности.








