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Формирование познавательной активности школьников – одна из актуальных проблем  
на современном этапе развития педагогической теории и практики, поскольку в 
процессе учения решаются главные задачи, поставленные перед школой: подготовить 
подрастающее поколение к жизни, к активному участию в научно-техническом и 
социальном прогрессе 
Познавательная активность - это один из важнейших для нас мотивов учения 
школьников. 
Познавательная активность в педагогике -«познавательный интерес выступает перед 
нами как избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к 
ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями».( Г.И. Щукина) 
Выделяют :репродуктивно-подражательную, поисково-исполнительскую и творческую 
активность

Актуальность



ЦЕЛЬ

• Подготовка участников образовательной
деятельности к успешному прохождению
этапа всероссийских проверочных работ



Цель  ВПР

обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации и поддержки введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и 
единых критериев оценивания учебных достижений.



Возможности ВПР в качестве итогового 
оценивания планируемых результатов ФГОС НОО

1. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных образовательных
результатов, в том числе уровня сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
2. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в
образовательной организации информацией,
отражающей индивидуальные образовательные
траектории обучающихся, могут быть использованы для
оценки личностных и метапредметных результатов
обучения.



- личностных (личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение);
- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция);
- познавательных (поиск и выделение необходимой информации;
структурирование знаний; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование 
модели; анализ объектов в целях выделения признаков; синтез; 
установление причинно-следственных связей; построение логической 
цепи рассуждений; доказательство);
- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).

В ходе выполнения ВПР оценивается 
сформированность следующих УУД:



-планомерная работа по формированию у учащихся регулятивных,
познавательных умений, в том числе умений планировать
выполнение задания, контролировать полноту выполнения
задания, контролировать соответствие выполненного задания
предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии с
предложенными требованиями;
-ведение карт индивидуального контроля, отражающих
положительную или отрицательную динамику в обучении каждого
учащегося в соответствии с планируемыми результатами;
персональный анализ результатов выполнения ВПР на основе
таблиц предметных результатов;
-разработка индивидуальных маршрутов для учащихся с низкими
результатами выполнения ВПР;

Проблемы подготовки учащихся в части 
формирования метапредметных результатов 



Проблемы подготовки учащихся в части 
формирования метапредметных результатов 

-включение во все уроки учебных предметов согласно
учебному плану заданий по работе с текстами разных
стилей, типов, жанров; заданий, развивающих навыки
самоконтроля, повышения внимательности учащихся
посредством организации взаимопроверки, 
самопроверки, работы по алгоритму, плану;
-включение во все уроки учебных предметов согласно
учебному плану заданий на соблюдение норм речи,
корректировку речевых и грамматических ошибок,
нахождение и исправление орфографических и
пунктуационных ошибок.



Проблемы подготовки учащихся в части 
формирования метапредметных результатов 

-включение в содержание уроков математики заданий, 
формирующих умения выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями, умения читать, записывать и 
сравнивать величины (время), используя основные единицы 
измерения величин в соотношения между ними, устанавливать 
зависимость между величинами;
-включение в уроки по разным предметам заданий на работу с 
источниками информации, представленной в разных формах;
организация «адресной» работы над ошибками;
-разработка и использование индивидуальных тематических 
домашних заданий в соответствии с уровнем и характером 
затруднений учащегося;
-выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР.



проблемы в математической подготовке обучающихся:
• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 
включая навыки внимательного прочтения текста задания, 
сопоставления выполняемых действий с
условием задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки;
• слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;
• недостаточное развитие у обучающихся умения решать 
практические задачи;
• крайне низкий уровень сформированности навыков 
геометрического конструирования, умения анализировать чертеж, 
модель, видеть и использовать для выполнения
задания все особенности фигуры.

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по 
математике 



- Недостаточный уровень сформированности групп предметных умений по
русскому языку, в том числе:
• Умения распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении,
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 
нормы
построения предложения и словоупотребления;
• Умения составлять план прочитанного;
• Умения распознавать части речи в предложении, распознавать грамматические
признаки;
• Соблюдать на письме орфографические и пунктуационные нормы.

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по 
русскому языку 



• информационная готовность (знание о правилах 
поведения и т.д.);
• предметная готовность или содержательная (готовность 
по определенному предмету, умение решать задания);
• психологическая готовность («настрой», состояние 

внутренней готовности к определенному поведению, 
ориентированность на целесообразные действия).

Составляющие готовности к сдаче ВПР:



Традиционный алгоритм подготовки к ВПР

1
• Выписать перечень планируемых результатов по предмету (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир) 

2
• Подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый 

из этих предметов. 

3
• Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

4

• Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, 
вместе обсуждать возможные стратегии выполнения работы, особенности 
формулировок заданий и т.д. 

5

• Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 
слабых сторон обучающихся.



1. Составьте план подготовки по вашему предмету и расскажите о 
нем учащимся. 

2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 
3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 
4. Используйте при изучении учебного материала различные 

педагогические технологии, методы и приемы. 
5. «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, 

вовлекай меня - и я научусь» (Б. Франклин). 
6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий.
7. Не показывайте беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 
8. Хвалите своих учеников. 
9. Общайтесь с коллегами! 
10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни. 
11. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 
12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону!

Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 
(рекомендации для учителей) 



При подготовке учащихся к диктанту можно использовать 
следующие виды работ: 

ЧАСТЬ 1 

1. Орфографические минутки. 
2. Зрительные диктанты 
3. Объяснительные, предупредительные и проверочные 

диктанты. 
4. Списывание текстов с «пропущенными буквами», с 

исправлением орфографических ошибок, с 
«пропуском» пунктуационных знаков. 

5. Классификация слов по наличию морфем в корне 
слова.

Виды работ, которые можно использовать на 
уроках русского языка при подготовке к ВПР 



При подготовке учащихся к диктанту можно использовать 
следующие виды работ: 

ЧАСТЬ 2

1. Упражнения в классификации согласных звуков. 
2. Упражнения для развития умения разбирать слова по 

составу.
3. Упражнения для развития умения распознавать 

значение конкретного слова по тексту и 
формулировать значение слова в письменной форме. 

4. Упражнения для развития умения распознавать части 
речи и их грамматические признаки в предложении.

Виды работ, которые можно использовать на 
уроках русского языка при подготовке к ВПР 



• Включение во все уроки учебных предметов заданий на 
объяснение лексического
значения слов, понятий, терминов, употребления их в разных 
речевых ситуациях;
• Создание «банка заданий» для учащихся 1-4 классов, 
направленных на
формирование умений соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения;
• Применение на всех уроках практических заданий разных типов 
на проверку одного и того же умения, групп умений.
.

Пути решения проблемы по русскому языку



• Включение в содержание уроков математики заданий, 
формирующих
умения выполнять построение геометрических фигур с заданными
измерениями;
• Включать в уроки задания на работу с разными источниками
информации, представленной в разных формах;
• Организация «адресной» работы над ошибками;
• Регулярное выполнение диагностических заданий, 
приближенных к
ВПР;
• Выполнение других нестандартных разноуровневых заданий.

Пути решения проблемы по математике:



1. Разработать упражнения, направленные на умение осознанно
строить речевое высказывание и инструкции для детей, которые
позволяет сконцентрировать внимание учащихся на том, что
ОТВЕТЫ В ВЫСКАЗЫВАНИИ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАТЬ
СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ
2. Составить памятки для составления текстов – рассуждений и
упражнения для формирования умения акцентировать ответ на
ключевом слове вопроса.
3. Работу можно построить по следующим направлениям:
- в рамках урока (банк тренировочных заданий)
- в рамках дополнительных консультаций по подготовке к
ВПР(блочные задания, состоящие из 4-6 упражнений и
рассчитанные на 10-20 минут)

Виды работ, которые можно использовать при 
подготовке к ВПР по окружающему миру



1. Закономерности запоминания
-Трудность запоминания растет непропорционально объему
-Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу.
-Распределенное заучивание лучше концентрированного.
-Из двух материалов, большего и меньшего, разумно начинать с
большего.
2. Условия поддержки работоспособности
-Чередование умственного и физического труда.
-Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут.
-Минимум телевизионных передач.
3. Приемы психологической защиты
-Переключение (с одного вида деятельности на другой).
-Сравнение (сравнить свое состояние с положением других людей).
-Накопление радости (вспомнить приятные события).
-Мобилизация юмора (смех противодействует стрессу).
-Разрядка (физическая работа, игра, любимые занятия).
4. Благоприятный климат в семье: эмоционально ровный настрой родителей,
наличие достаточного количества поддержки детям.
5. Развитие самостоятельности учащихся .

Психологическая готовность (памятка родителям) 



1. Создайте ситуацию эмоционального комфорта для ребенка на
предэкзаменационном этапе.
2. Не нагнетайте обстановку, напоминая о серьезности 
предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное 
повышение тревоги у детей приведет к дезорганизации 
деятельности.
3. Создайте для ребенка ситуацию успеха, поощрения, поддержки.
4. Научите ребенка приемам саморегуляции, релаксации, 
аутотренинга.
5. Обеспечьте детям ощущение эмоциональной поддержки во 
время     проведения ВПР

Рекомендации родителям «Подготовка 
тревожного ученика»



– Таким образом применение ЭОП ЭОР для
обучения младших школьников способствует
развитию общеучебных навыков (социальные,
коммуникативные, мыслительные), формируются
навыки самостоятельной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


