
Шуньгина Анна Владимировна 

Творческая мастерская «Оргдеятельностные методы 

эвристического обучения» 

Выступление 

Оргдеятельностные методы обучения на уроках в начальной школе. 

Методы обучения – это способы совместной деятельности учителя и 

учеников, направленные на достижение ими образовательных целей.   

С целью систематизации методов обучения создаются различные 

варианты их классификаций на разных основаниях. 

Особое место занимают эвристические методы обучения, с помощью 

которых учащиеся создают образовательную продукцию как в 

изучаемых курсах, так и в организации своего образования.   

Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью конструирование 

учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а 

также процесса его организации, диагностики и осознания. 

(А.В.Хуторской). 

 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное открытие нового 

(эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю). 

 

Выбор методов обучения определяется различными факторами: 

смысловыми целями образования, особенностями учебного курса, целью 

урока, возможностями школьников, имеющимися средствами обучения 

и временем, предпочтениями учителя, особенностями используемой им 

дидактической системы.  

В личностно-ориентированном обучении основным фактором выбора 

методов обучения служит задача организации продуктивной 

деятельности учеников. 

К методам  продуктивного обучения относятся когнитивные, креативные 

и оргдеятельностные методы обучения. Когнитивные и креативные 

методы мы рассмотрели на предыдущих двух семинарах. Сегодня 

поговорим об оргдеятельностных методах. 

  



 

Оргдеятельностные методы обучения делятся на методы учеников, 

учителей и управленцев образования – основных субъектов образования.  

Методы учеников – это методы учебного целеполагания, планирования, 

контроля, рефлексии и др.   

Методы управления образованием – это педагогические и 

административные методы организации образовательных процессов на 

соответствующем уровне.   

 

Методы оргдеятельностного типа представлены достаточным количеством 

отдельных методов, которые объединены в следующие группы: 

1) методы ученического целеполагания;  

2) методы ученического планирования; 

3) методы создания образовательных программ учеников; 

4) методы нормотворчества;   

5) методы самоорганизации обучения; 

6) методы взаимообучения; 

7) метод рецензий;   

8) методы контроля;   

9) методы рефлексии;   

10) методы самооценки.   

 

 Сегодня мы представим Вашему вниманию некоторые из этих методов, 

которые наиболее часто мы используем в своей работе 

В своём выступлении я хотела бы остановиться на  методах ученического 

целеполагания.   



 Целеполагание в образовании – это процесс установления и формулирования 

учениками и учителем главных целей и задач обучения на определенных его 

этапах.  

Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, 

активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения. Дети 

учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. Учатся слушать 

и слышать другого, без чего не получится взаимодействия. Именно такой подход к 

целеполаганию является  эффективным и современным.  

  Этап целеполагания занимает ведущее место в структуре современного урока. 

Именно на данном этапе возникает внутренняя мотивация ученика на активную, 

деятельностную позицию, возникают побуждения: узнать, найти, доказать. 

Организация данного этапа требует продумывания средств, приемов, 

мотивирующих учащихся на предстоящую деятельность. 

Существуют различные приемы по формированию действия целеполагания. 

Среди них можно выделить две группы по способу предоставления 

материала: визуальные и аудиальные. (Слайд) 

 

Некоторые приемы мы сейчас рассмотрим. 

Приём «Работа над понятием»  

     Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы 

урока. Необходимо объяснить значение каждого слова или отыскать в 

"Толковом словаре". Далее, от значения слова определяем цель урока. 

Таким примером является урок окружающего мира в 4 классе по теме 

«Сокровища Земли под охраной человека». 

- Сегодня на уроке я хочу вам предложить поговорить о сокровищах и 

чудесах. 

- С чем у вас ассоциируются эти слова? 

- Что можно назвать чудом? Сокровищем? 

- Предлагаю обратиться к словарю С.И.Ожегова и узнать значение этих слов. 

Сокровище - 1. Драгоценность или дорогая вещь; 2. Ценности духовной и 

материальной культуры. 



Чудо, чудеса - 1. Нечто небывалое, сверхъестественное (в религиозных 

представлениях: то, что вызвано божественной силой). 2. Нечто 

поразительное, выдающееся, удивительное своей необычностью. 

- Как вы думаете, о каких чудесах мы с вами будем говорить? 

(Формулируется тема урока и учебная задача). 

 

Аналогичное можно сделать через подбор родственных слов или через 

поиск в сложном слове словосоставляющих основ. Разберём на примере 

заявленной темы творческой мастерской «Оргдеятельностные методы 

эвристического обучения» 

Учитель: “От каких двух слов происходит слово оргдеятельностные?” 

Ученики: “ Организация и деятельность”. 

Учитель: “Значит, что такое оргдеятельностные методы обучения?” 

Ученики: “Это методы, которые позволяют организовать деятельность 

учащегося на уроке”. 

Сформулируйте цель сегодняшнего занятия (Познакомиться с методами 

организации деятельности учащихся на уроке в эвристическом обучении). 

 

Целеполагание  может быть групповым и индивидуальным. Важно, чтобы 

ученик осознавая цели урока, формулировал задачу для себя. Таким 

образом, ученик видит смысл своей учебной деятельности. Решив 

поставленную задачу, он видит значимость своей деятельности в 

настоящей и будущей жизни. На следующий урок идёт с  желанием 

достигать тех целей, которые будут поставлены в совместной с учителем 

деятельности.   

- Общую цель мы сформулировали, сейчас я вам  предлагаю сформулировать 

свою личную цель и записать ее на стикере, который наклеен на вашем столе. 

 

Прием «Яркое пятно» 

 
  Урок в 3 классе. Проект «Зимняя страничка». Предлагается детям 

посмотреть видеоролик Вивальди «Зима». (Включить). После просмотра 

задаю вопрос: 



- Какие чувства вы испытали? 

- К какому времени года  возвращает нас данный видеоролик?   

- Какой  здесь представлена зима? (Волшебной, чудесной, красивой, 

белоснежной, блестящей…) 

- Как вы думаете, почему наш сегодняшний урок мы начинаем с  просмотра 

этого видеоролика? (будем говорить о зиме). 

Откройте учебник на странице 60-61.  

- Определите, что вы будете сегодня делать?  Сформулируйте тему урока. 

 - Поставьте цели на урок.   

     

Вам помогут опорные глаголы: (Используется прием «Домысливание») 

определять… 

подбирать… 

работать… 

находить… 

защищать… 

 

Или предлагается тема урока и слова "помощники":  

  Повторим.. 

  Изучим.. 

  Узнаем.. 

  Проверим.. 

С помощью слов "помощников" дети формулируют цели урока. 

 

(Мультфильм «38 попугаев» к уроку «Метр» во 2-м классе).    
 

Путем такой беседы от заинтересованности мы приходим к целеполаганию.     

Ярким пятном в данном случае выступил видеоклип, мультфильм. Это может быть  

так же необычный предмет для данного урока, картинка, или просто выделенная 

цветом или размером запись на доске. (Пример, слайд) 

Данный прием состоит в представлении учащимися набора однотипных 

предметов, ряда чисел, выражений, одно из которых выделено цветом или 

размером. Через зрительное восприятие концентрируем внимание на выделенном 

объекте. Затем, совместно выясняем общность предложенного и причину 

обособленности выделенного объекта. Далее формулируется тема.   

 

 



Прием «Проблемная ситуация» 
Я предлагаю рассмотреть ещё один приём целеполагания. (Урок  математики во 

2 классе «Миллиметр»)    
 - Узнайте размер каждого насекомого,  находящегося в коробке, если их 

рост обозначен отрезками на карточках, которые лежат у вас на столах. 

Предлагаю поработать в парах и дополнить запись: 

(слайд) 

 

Бабочка (картинка) - ?  

Муха (картинка) - ? 

Светлячок (картинка) -?  

 

- Размер каких насекомых вам удалось узнать? 

- Вам удалось измерить 3-й отрезок. Почему? С каким затруднением вы 

столкнулись? 

- Чтобы измерить такой отрезок, нужно воспользоваться более мелкими 

единицами. Положите перед собой линейку. Рассмотрите ее. Что вы 

заметили? 

- Сколько их?  

- Оказывается, это тоже единицы измерения длины, но очень маленькие. 

Кто из вас знает, как они называются? 

- Они называются «миллиметры» 

(слайд) 

- Прочитайте слово по слогам (хором). 

- Какова же тема урока? 

- Назовите учебную задачу урока. (слайд). 

Узнаем новую единицу измерения длины. 

Продолжим учиться выполнять измерения. 

 

Введение в урок проблемного диалога необходимо для определения учащимися 

границ знания — незнания, т. е. создаётся ситуация противоречия между 

известным и неизвестным.     Существует 2 вида проблемного диалога: 

побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог заключается в следующем: 

учитель побуждает учащихся высказывать различные версии решения проблемы. 

Подводящий диалог строится на цепочке вопросов, последовательно приводящих к 

правильному ответу, запланированному учителем. 

Последовательность применения данного приёма такова: 

1) Самостоятельное решение (в паре, группе); 

2) Коллективная проверка результатов; 



3) Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения; 

4) Постановка цели урока. 

 

Урок русского языка в 3-м классе. Тема «Приставка как часть слова».  

Предлагается послушать стихотворение «Как растут слова», подумать, 

есть ли в этом стихотворении родственные слова. Дети называют слова: 

сад, садик, рассада, посадки, садовник. 

- Выделите в этих словах корень. 

- Какие еще известные вам части слова вы можете выделить в этих словах? 

(окончание). 

- Смогли ли вы до конца выполнить задание? (нет) 

- Почему в некоторых словах остались невыделенные части? (Так как мы не 

знаем, к какой части слова отнести оставшиеся части. 

Постановка учебной задачи: 

- Какой возникает вопрос? (Что это за часть слова?) 

 

Прием «Группировка»             

   Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагаю детям разделить на группы, 

обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние 

признаки. А вопрос «Почему имеют место такие признаки?» и будет задачей урока.     

  

* Урок русского языка по теме «Части речи» 3-й класс можно начать с 

предложения: «На какие группы можно разделить эти слова? Обоснуйте свой 

ответ. 

Арбуз,  думать,  весёлый,  солнце,  играть,  большой, медведь,  собака,  бежать, 

хороший,  рисовать,  золотой. 

1 группа: арбуз, солнце, медведь, собака. 

2 группа: весёлый, большой, хороший, золотой. 

3 группа: думать, играть, бежать, рисовать 

 

- Как называются слова каждой группы? О чём будем говорить на уроке? 

Сформулируйте тему урока. 

Приём «Исключение»       

Детям предлагается ряд загадок, картинок, слов, с обязательным неоднократным 

повтором однотипных, но один из них не подходит к данному ряду. Анализируя, 

дети легко определяют лишнее. Например, окружающий мир по теме урока "Дикие 

животные".   

- Зачитываются загадки о животных. 



- Что общего во всех отгадках? (Это животные) 

- Какое животное лишнее? (Из множества, обоснованных мнений, обязательно 

прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель. 

Данный прием можно использовать через зрительное или слуховое восприятие.   

Приём «Тема – вопрос»     

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить 

план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос.  В учебнике Русский язык 

«Школа России» некоторые темы сформулированы в виде вопроса. Например, для 

темы урока "Как  отличить звонкие согласные звуки от глухих?" построили 

план действий с опорой на задания учебника:    

1. Вспомнить, какие звуки называются согласными. 

2. Вспомнить, почему согласные так называются «звонкие» и «глухие». 

2. Провести опыт по определению звонкого и глухого согласного звука. 

3. Сделать вывод, как отличить звонкие согласные звуки от глухих согласных 

звуков. 

  

Приём «Проблема предыдущего урока» 

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны 

возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или 

недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на 

следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать 

накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. 

 

Таким образом, рассмотренные приёмы целеполагания позволяют 

вовлечь обучающихся в процесс формирования умения учиться. 

Бесспорно – всё изложенное выше не является полным описанием тех 

приемов, которые способствуют развитию навыков целеполагания, каждый 

творчески работающий учитель наверняка может предложить и другие.   


