Актуальные проблемы обучения младших школьников.
Изменения, происходящие в современной социальной жизни вызвали
необходимость разработки новых подходов к системе обучения и
воспитания. Современные дети сильно изменились по сравнению с тем
временем, когда создавалась ранее действующая система образования.
Вполне естественно, что возникли определенные проблемы в обучении и
воспитании нынешнего молодого поколения: современные дети мало
читают, особенно классическую и художественную литературу, для
жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность общения
со сверстниками, категория одаренных и способных детей в
общеобразовательных школах снижается, а увеличивается число ребят, не
умеющих работать самостоятельно, «интеллектуально пассивных», детей с
трудностями в обучении, и просто проблемных детей.
Таким образом, очевидно, что начальное образование требует новых
подходов, которые заложены в государственных стандартах второго
поколения. Современная система образования должна быть направлена на
формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с
целостным представлением картины мира. Образование в начальной школе
является фундаментом всего последующего образования.
Целью современного образования является развитие личности ребенка,
выявление его творческих возможностей, сохранение физического и
психического здоровья.
На преподавателя возлагаются все более серьезные задачи. С каждым годом
возрастает количество информации, которую приходится «переварить»
учащимся. В то же время возможности самих учащихся небезграничны. В
связи с этим новые требования предъявляются уже не только и не столько к
количественной, сколько к качественной стороне обучения. Во главу угла
ставится применение современных образовательных технологий.
Традиционные способы преподавания на наших глазах постепенно уходят в
прошлое. На первое место выходят активные методы обучения, которые

предоставляют обучающимся возможность самим активно участвовать в
учебном процессе. Успех образовательного процесса во многом зависит от
применяемых методов обучения.
Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и
учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей
Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы:
1.Пассивные методы;
2.Интерактивные методы.
3.Активные методы;
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в
которой учитель является основным действующим лицом и управляющим
ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей,
подчиненных директивам учителя.
Интерактивный метод означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем - либо. Другими словами, в отличие от активных
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие
учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование
активности учащихся в процессе обучения. Активный метод – это форма
взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные
слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным
действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и
учащиеся находятся на равных правах.
Появление методов активного обучения связано со стремлением
преподавателей и тренеров активизировать познавательную деятельность
обучающихся или способствовать ее повышению.
При использовании активных методов обучения меняется роль ученика, из
послушного запоминающего устройства он превращается в активного
участника образовательного процесса.

Организация учебного процесса, использующего АМО, опирается на ряд
принципов, к числу которых можно отнести принципы индивидуализации,
сотрудничества и др.
Принцип индивидуализации предполагает создание системы многоуровневой
подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенности
обучающихся и позволяющей избежать уравниловки и предоставляющей
каждому возможность максимального раскрытия способностей для
получения соответствующего этим способностям образования.
Принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия,
взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и преподавателей, а
также развитие уважения, доверия к личности обучающегося, с
предоставлением ему возможности для проявления самостоятельности,
инициативы и индивидуальной ответственности за результат.
Важной задачей учителя в современном обучении является формирование
УУД.
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного
и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
смысле этот термин можно определить как совокупность способов действий
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценносто-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в
рамках целостного образовательного процесса, в ходе изучения системы
учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества решения важных задач жизнедеятельности
учащихся. Однако, все может оказаться полезным только в случае создания
благоприятной атмосферы в классе – атмосферы поддержки и
заинтересованности в каждом ребенке.

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития
указанных УУД – уровень их сформированности, соответствующей
нормативной стадии развития.
В деятельности учителя по формированию УУД должно обратить на себя
внимание следующее положение стандарта: «Начальное образование
должно гарантировать «разнообразие индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития». Реально добиться этой цели можно, если
организовать процесс обучения как дифференцированный. Каждый
учитель, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка,
необходимости формирования универсальных учебных умений, без
которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих ступенях
образования, ни в профессиональной деятельности, должен выходить за
рамки своего предмета. Успешное обучение в начальной школе
невозможно без формирования у младших школьников учебных умений,
которые вносят существенный вклад в развитие познавательной
деятельности ученика, так как являются общеучебными, т. е. не зависят от
конкретного содержания предмета. Теперь главным результатом обучения
становится то, что школьник, научившись строить план выполнения
учебной задачи, уже не сможет работать по-другому. В связи с этим роль
учителя начальных классов существенно изменяется в части понимания
смысла процесса обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо
выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу
учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности,

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других
ценностей.

