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«МИР УЖЕ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ»



НОВЫЕ ДЕФИЦИТЫ

неумение отбирать
и выбирать 

неустойчивость внимания
и длительной концентрации 

несформированность позиционного 
видения объекта

недоразвитие воображения 

трудности коммуникации
и кооперации 



Образование — пространство
возможностей

Ребенок должен научиться не только сам
ставить цели своей деятельности, 
но и порождать ее смыслы

ОБРАЗОВАНИЕ
– ПУТЬ К СЕБЕ



НОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

к ценности 
самостоятельности действия, 
выбора, мышления

От ценности 
воспроизведения 



ВСЕ ЭТО – ПРО МЫШЛЕНИЕ  

Ответственность 
действия 

Обоснованность выбора

Самостоятельность 
принятия решения

Осознанная 
инициатива



«ШКОЛА ДОЛЖНА УЧИТЬ МЫСЛИТЬ!»

Надо учить детей так, чтобы любое противоречие 
было не поводом для истерики, а стимулом
к самостоятельному познавательному труду,
к рассмотрению самой вещи, а не только того,
что по этому поводу сказали или думают другие люди.

Э.В. Ильенков



ШКОЛА – ПРОСТРАНСТВО  ДЛЯ  

свободы действия и мышления 

самостоятельного выбора

проявления инициативы

вариативности развития событий



ЧТО НАДО ИЗМЕНИТЬ?

Д.Б. Эльконин

содержание

организацию

коммуникацию

«Учебная деятельность — это деятельность 

по самоизменению» 



Задачный подход:

вместо изложения — задача
вместо констатации факта — вопрос

О САМОМ СЛОЖНОМ



Практический подход:

вместо объяснения — практическое 
действие,  задание

О САМОМ СЛОЖНОМ



Исследовательский подход:

вместо правила — поиск закономерностей,

вместо заучивания — анализ и  выводы

Б Е Л К А

О САМОМ СЛОЖНОМ



А В ЧЁМ ЕЩЁ РЕЗУЛЬТАТ?

Дети могут не только прочитать
и написать слово, но и объяснить, почему
они это делают именно так 

«Отвечаю за каждую букву»



Русская графика предстает перед 
ребёнком как стройная система, 
опирающаяся на общие способы
письма и чтения

Дети знают, зачем нужна
каждая буква русского алфавита,
могут определить её «работу»
в любом слове



Создаются лучшие условия
для развития у ребёнка желания
и умения учиться

А ЕЩЁ В ЧЁМ РЕЗУЛЬТАТ?



И ЕЩЁ РАЗ ПРО  РЕЗУЛЬТАТ

Позитивное отношение ребёнка
к знанию, когда все ОБЪЯСНИМО —
«Понимаю, значит, знаю…»

Привычка анализировать
противоречия, способность
видеть ЗА ВНЕШНИМ ВНУТРЕННЕЕ —
«За буквой мир родного языка…» 
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Возникли вопросы? 

Мы всегда на связи:prosv.ru
lbz.ru
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