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В статье рассматривается проблема формирования учебной деятельности младших школьников и пред-
ставлен способ ее решения с помощью организации психолого-педагогического сопровождения. В статье 
представлен анализ термина «учебная деятельность», ее структурные компоненты и сущностные характери-
стики для детей младшего школьного возраста. Раскрываются возрастные особенности младшего школьного 
возраста, позитивное влияние учебной деятельности на развитие психики и личности учащихся начальной 
школы, перспективы их адаптации на новом образовательном уровне. Актуальность предложенной темы 
подтверждается необходимостью эффективного формирования учебной деятельности младших школьников 
на уровне начального образования и недостаточной разработанностью технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения этого процесса. Авторами представлены результаты изучения учебной деятельности 
младших школьников и предложена программа психолого-педагогического сопровождения, опирающаяся 
на систему методологических принципов (приоритет интересов ребенка, системности, непрерывности, 
практической направленности и активности ребенка в образовательном процессе, позитивности). Програм-
ма включает комплексную работу всех участников образовательного процесса (школьники, родители, педа-
гоги), формы (тренинг, игра, упражнение, классный час и родительское собрание, беседа, анализ урока и др.) 
и направления работы в сопровождении учебной деятельности младших школьников. 
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In article the problem of formation of educational activity of younger school students is considered and the way 
of its decision by means of the organization of psychology and pedagogical maintenance is presented. The analysis 
of the term «educational activity», its structural components and intrinsic characteristics for children of younger 
school age is presented in article. Age features of younger school age, positive impact of educational activity on 
development of mentality and the identity of pupils of elementary school, the prospect of their adaptation at the 
new educational level are revealed. The relevance of the offered subject is confirmed by need of effective formation 
of educational activity of younger school students at the level of primary education and insufficient readiness of 
technology of psychology and pedagogical maintenance of this process. Authors presented results of studying 
of educational activity of younger school students and the program of psychology and pedagogical maintenance 
leaning on the system of the methodological principles is offered (a priority of interests of the child, systemacity, 
continuity, practical orientation and activity of the child in educational process, positivity). The program includes 
complex work of all participants of educational process (school students, parents, teachers), forms (a training, a 
game, exercise, a class hour and a PTA meeting, a conversation, the analysis of a lesson, etc.) and the areas of work 
accompanied by educational activity of younger school students.
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Преобразования, происходящие в со-
временном мире, в общем, и в образовании 
в частности, особо актуализируют проблему 
формирования учебной деятельности млад-
ших школьников. Решение этой задачи тре-
бует поиска новых путей и средств, повы-
шающих эффективность данного процесса. 
Одним из действенных направлений можно 
считать организацию работы по психолого-
педагогическому сопровождению учебной 
деятельности младших школьников, кото-
рая способна предупредить возникновение 
трудностей в учебной деятельности млад-
ших школьников, развить недостающие ее 
компоненты (учебную мотивацию, учеб-
ную задачу; учебные действия; действия 
контроля и оценки), включить в процесс 
всех участников образовательного процес-

са (школьников, их родителей, педагогов) 
для комплексного решения возникающих 
проблем. 

Проблема формирования учебной де-
ятельности младших школьников не нова 
для педагогической и психологической наук. 
В разное время она рассмотрена в работах: 
Л.И. Божович, В.В. Давыдова, А.К. Макаро-
вой, А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина и др.. 
Формирование компонентов учебной дея-
тельности младших школьников является 
главным и эффективным средством, позво-
ляющим младшему школьнику продолжать 
успешное обучение, адаптироваться к изме-
нениям, происходящим в социуме.

Задача школьного обучения на уровне 
начального образования – формирование 
у школьников умения учиться, приобрете-
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ние ими конкретных знаний и умений в пол-
ноценной учебной деятельности. Именно 
в первые годы школьной жизни у детей за-
кладываются основы умения учиться и осо-
бенно интенсивно в этот период школьники 
овладевают учебной деятельностью.

Цель исследования – изучение учеб-
ной деятельности младших школьников, 
обоснование, составление и апробация про-
граммы психолого – педагогического сопро-
вождения учебной деятельности младших 
школьников.

Рассмотрев, основные понятия по теме 
исследования мы пришли к выводу о том, 
что современной науке представлено не-
сколько определений категории «учебная 
деятельность». 

В педагогическом словаре, учебная де-
ятельность определяется как деятельность 
по решению учебных задач. В психологи-
ческом словаре – термин трактуется как ве-
дущий вид деятельности младшего школь-
ника, в которой он присваивает социальный 
опыт и осваивает теоретические понятия, 
в педагогической психологии используется 
определение «учебная деятельность – фор-
ма социальной активности человека, на-
правленная на овладение способами пред-
метных и умственных (познавательных) 
действий [1]».

Главная особенность учебной деятель-
ности младшего школьника заключается 
в том, что она протекает под руководством 
учителя в определенных социальных отно-
шениях и ее результаты проявляются в фор-
мировании у младшего школьника следу-
ющих новообразований и качественных 
изменений психики: изменения на уровне 
знаний, умений, навыков; изменения на 
уровне сформированности отдельных ком-
понентов учебной деятельности; изменения 
качества умственных операций и особенно-
стей личности.

Предмету структуры учебной деятель-
ности исследователи в психолого-педаго-
гических работах уделяют пристальное 
внимание, выделяя разные структурные 
компоненты. Так, Д.Б. Эльконин рассматри-
вает учебную деятельность как взаимосвязь 
следующих компонентов: учебно-познава-
тельных мотивов, учебных задач и опера-
ций, действий по контролю за процессом 
и результатом усвоения и действий по оцен-
ке степени усвоения [2].

Учебная деятельность как ведущий вид 
деятельности младшего школьника, не да-
ется ему в готовой форме и имеет сложную 
этапность в своем становлении. В связи 
с тем, что учебная деятельность, по мнению 
В.В. Давыдова и Д.В. Эльконина, является 
«сложной по содержанию и по структуре», 

необходимо достаточное количество вре-
мени для ее формирования в ходе система-
тической работы под руководством учителя 
[3,2]. Именно формирование учебной дея-
тельности является важной задачей млад-
шего школьного возраста. 

Учебная деятельность ребенка развива-
ется поэтапно через предметную, игровую 
и манипуляционную деятельность и пред-
ставляет собой деятельность, направленную 
на самого учащегося. В ней ребенок учится 
не только знаниям, но и тому, как осущест-
влять усвоение этих знаний. В процессе 
учебной деятельности младший школьник 
учится ставить перед собой учебные задачи, 
усваивая полученные знания, умения и на-
выки, контролирует и оценивает свои дей-
ствия, находит способы усвоения и приме-
нения этих знаний. 

В процессе учебной деятельности млад-
ший школьник учится ставить перед собой 
учебные задачи, усваивая полученные зна-
ния, умения и навыки, контролирует и оце-
нивает свои действия, находит способы ус-
воения и применения этих знаний. 

Специальное учебное действие склады-
вается из ряда учебных операций, которые 
выполняют дети. При правильном выпол-
нении и знания способов действия учебная 
деятельность обеспечивает успешный ре-
зультат детей, стимулирует и поддерживает 
интерес ребенка к учению, придает деятель-
ности смысл. В этом и состоит полноценное 
обучение ребенка, когда он учится учиться, 
овладевая учебной деятельностью. 

В младшем школьном возрасте детям 
хочется научиться правильно и красиво пи-
сать, читать, считать и они с готовностью 
и интересом впитывают новые знаниями, 
овладевая умениями и навыками. В этот 
период учебной деятельности должны учи-
тываться познавательные возможности 
школьников, и в то же время необходимо 
вооружить их такими знаниями, умениями 
и навыками, которые шаг за шагом повы-
шали бы уровень их развития и делали их 
способными учиться дальше.

Внимание многих исследователей обра-
щено на разработку системы психолого-пе-
дагогических мероприятий, направленных 
на формирование активной учебной дея-
тельности младшего школьника, необходи-
мой для его развития и подготовки к всту-
плению в самостоятельную жизнь. 

Существует несколько путей способ-
ствующих успешному формированию учеб-
ной деятельности младшего школьника, это 
прежде всего: создание условий для фор-
мирования у школьников познавательных 
интересов и потребностей, учебной мо-
тивации, внутренней позиции школьника; 
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создание положительной эмоциональной 
обстановки в классе и дома; позитивного 
отношения к предмету; применение прин-
ципов индивидуального и дифференциро-
ванного подходов в урочной и внеурочной 
деятельности; а также совершенствование 
качества дидактического материала и др.

В нашем исследовании мы изучили уро-
вень сформированности учебной деятель-
ности младших школьников используя ме-
тодику оценки уровня сформированности 
учебной деятельности (авторы Г.В. Репки-
на, Е.В. Заика [4]). 

По результатам диагностики мы выяви-
ли: что у 36,7 % респондентов отсутствует 
учебно-познавательный интерес; низкий 
уровень целеполагание (отсутствие) на-
блюдается у 50 % опрашиваемых младших 
школьников; у 30 % низкий уровень сфор-
мированности учебных действий; низкий 
уровень сформированности действий кон-
троля у 26,7 % младших школьников; у 20 % 
отсутствует действие оценки. Полученные 
результаты подтверждаются и результатами 
методик изучения учебной мотивации и по-
зиции младших школьников.

Для решения выявленных проблем нами 
была составлена программа психолого-пе-
дагогического сопровождения учебной дея-
тельности младших школьников. 

При ее составлении нами использованы 
методические разработки: Т.Н. Князевой 
[5], О.В. Хухлаевой [6] и др..

Цель психолого-педагогического сопро-
вождения учебной деятельности младших 
школьников: создание в начальной школе 
благоприятных социально-психологиче-
ских условий, способствующих максималь-
ному развитию учебной деятельности млад-
ших школьников.

В программу психолого-педагогическо-
го сопровождения включены все участники 
образовательного процесса: учащиеся и их 
родители, педагоги начального уровня об-
разования. 

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение учебной деятельности младших 
школьников как процесс, технология и це-
лостная система деятельности опирается 
на принципы:

– основополагающим является принцип 
приоритета интересов ребенка, каждая про-
блемная ситуация возникающая у ребенка 
должна быть решена с максимальной поль-
зой для ребенка;

– принцип системности, целостности – 
предполагает анализ связей и отношений 
не только внутри системы, но и вне ее; вза-
имосвязь всех направлений и видов работы 
в сопровождении с максимальной пользой 
для ребенка; учет объективных (окружаю-

щие ребенка социальные системы) и субъ-
ективных факторов оказывающих влияние 
на формирование учебной деятельности 
младшего школьника; 

– принцип непрерывности – ребенку 
гарантировано непрерывное сопровожде-
ние формирования учебной деятельности, 
независимо от возрастных и временных пе-
риодов;

– принцип практической направлен-
ности – формирование учебных действий, 
способности применять их в практической 
деятельности и повседневной жизни;

– принцип активности ребенка в образо-
вательном процессе, предполагает активное 
включение ребенка в образовательные си-
туации; освоение учебных действий через 
учебную активность;

– принцип позитивности – создание 
поддерживающей, доброжелательной ат-
мосферы помощи, сотрудничества. 

Работа по программе реализуется 
по следующим направлениям:

– диагностическое (своевременное из-
учение сформированности компонентов 
учебной деятельности младших школьни-
ков);

– просветительское (повышение пси-
холого-педагогической компетентности 
участников сопровождения в решении за-
дач учебной деятельности младших школь-
ников);

– профилактическое (предупреждение 
трудностей в учебной деятельности уча-
щихся начальной школы);

– консультативное (групповые и инди-
видуальные консультации участников со-
провождения);

– коррекционно-развивающее (проведе-
ние занятий со школьниками направленных 
на формирование и развитие различных 
компонентов учебной деятельности). 

Программа включает три взаимосвязан-
ных блока. 

Первый блок – работа с младшими 
школьниками. Цель проведения занятий – 
создание социально-психологических ус-
ловий для выработки самими школьниками 
умений эффективной учебной деятельно-
сти, для этого проводились тренинги и раз-
вивающие занятия, тематические классные 
часы. 

Содержание второго блока направле-
но на работу с педагогами, проводились 
индивидуальные консультации, беседы, 
наблюдения за ходом урока и его анализ. 
Кроме этого решались задачи: установле-
ния дружелюбных отношений между учите-
лем и родителями; объединение их усилий 
в формировании компонентов учебной де-
ятельности школьников; создание условий 
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доверительного и открытого сотрудниче-
ства в системе родитель – ребенок – образо-
вательное учреждение.

И третий блок включал работу с роди-
телями – проведение классных собраний, 
организацию открытых уроков и индивиду-
альную консультативную работу, разработ-
ку методических материалов и наглядных 
пособий.

Таким образом, мы пришли к выводам 
о том, что учебная деятельность в млад-
шем школьном возрасте является ведущей, 
так как в ней удовлетворяются потребности 
ребенка: познавательные, духовные, соци-
альные, потребности саморазвития, также 
эта деятельность способствует развитию 
психических процессов (восприятия, па-
мяти, мышления, воображения и др.), раз-
витию личности ребенка, произвольности 
его поведения, умения оценивать своё по-
ведение с позиции общества, развивает са-
моконтроль. Самостоятельно овладеть ком-

понентами учебной деятельности ребенок 
не может, ему необходимо оказать помощь, 
успешным средством которой может стать 
психолого-педагогическое сопровождение. 
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