
Организация 
самостоятельной 

продуктивной мыслительной 
деятельности обучающихся



Начальным моментом 
мыслительного процесса обычно 

является проблемная ситуация. 
Мышление начинается с проблемы, 

удивления или недоумения, с 
противоречия.

С.Л. Рубинштейн





Виды мыслительных 
действий



Принципы организации 
самостоятельной продуктивной 

мыслительной деятельности
O 1. Принцип обязательности 
O 2. Принцип посильности
O 3. Принцип интересности 
O 4. Принцип постоянного внедрения новых 

форм и методов 
O 5. Принцип использования эмоций
O 6. Принцип постоянной занятости
O 6. Принцип постоянной занятости



Основные требования к 
самостоятельной мыслительной 

деятельности
O 1. Количество самостоятельных работ на уроке, 

их виды, время на выполнение должны 
соответствовать не только цели урока, но и 
возрастным и учебным возможностям детей.

O 2. Любая самостоятельная работа, особенно 
итоговая, должна быть подготовлена ходом 
урока: повторение теории, выполнение 
аналогичных заданий, образец решения и т. п.



Основные требования к 
самостоятельной мыслительной 

деятельности

O 3. Перед самостоятельной работой 
проводится полный инструктаж по ее 
выполнению.

O 4. При выполнении самостоятельной 
работы необходимо следить за 
соблюдением санитарно-гигиенических 
требований



Основные требования к самостоятельной 
мыслительной деятельности

O 4. При выполнении самостоятельной 
работы необходимо следить за 
соблюдением санитарно-гигиенических 
требований

O 5. В случае необходимости можно сочетать 
самостоятельную работу класса с 
индивидуальной работой с некоторыми 
учениками



Основные требования к самостоятельной 
мыслительной деятельности

O 6. Любая самостоятельная работа должна быть 
проверена на этом уроке.

O 7. После проверки самостоятельной работы 
осуществляется обратная связь через хоровые 
ответы, поднятие рук, сигналы, изменение позы 
(вставание) и т. д.

O 8Обязателен анализ типичных ошибок с 
повторением соответствующих правил, формул, 
алгоритмов и корректировкой плана урока а 
также давать время на исправление ошибок в 
тетрадях.



Средства организации 
продуктивной 

мыслительной деятельности
O 1. Вопросы учителя и учащихся.
O 2. Познавательные задачи.
O 3. Учебные задания.
O 4. Работа с учебником.

O 5. Нестандартные формы уроков.



Примеры активизации 
мыслительной деятельности
O Создание ситуации выбора
O Работа учеников-консультантов
O Работа в парах сменного состава
O Задания на исправление 

преднамеренно сделанных ошибок
O Упражнения по типу разрезных 

картинок



«Соединяем несоединимое»



«Словообразователи»



«Ребусы»



«Анаграммы»



Логические задачи
O 1. «Садовод посадил 8 саженцев. Из всех, кроме 

четырех выросли грушевые деревья. На всех 
грушевых деревьях, кроме двух растут груши. 
Груши со всех плодоносящих грушевых деревьев, 
кроме одного невкусные. На скольких грушевых 
деревьях вкусные груши?»

O 2. «Вася, Петя, Ваня носят галстуки только одного 
цвета: зеленого, желтого и голубого. Вася сказал: 
«Петя не любит желтый цвет». Петя сказал: «Ваня 
носит голубой галстук». Ваня сказал: «Вы оба 
обманываете». Кто какой цвет предпочитает, если 
Ваня никогда не врет?»



Благодарю за 
внимание!


