Учение как средство воспитания:
Учение как деятельность ученика, в результате которой он усваивает знания,
формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных
средств, обеспечивая целенаправленное формирование отношения ученика к
предметам и явлениям окружающего мира. В ходе обучения воспитывающее
влияние на учащихся оказывают содержание изучаемого материала, формы и
методы учебной работы, личность учителя, его отношение к ученикам,
учебному предмету и всему миру, а также обстановка в классе и школе.
Эффективность воспитательного воздействия учения в школе значительно
повышается, т.к. на уроках практикуются совместная продуктивная
деятельность школьников. В основе такой деятельности лежит учебное
взаимодействие, в ходе которого дети:
а) выясняют условия совместного выполнения задания;
б) организуют его взаимное обсуждение;
в) фиксируют ход совместной работы;
г) обсуждают полученные результаты;
д) оценивают успехи каждого;
е) утверждают самооценки членов группы;
е) совместно решают, как будут отчитываться о выполнения задания;
ж) проверяют и оценивают итоги совместно проделанной работы.
Совместная деятельность школьников становится продуктивной, если она
осуществляется при условии включения каждого ученика в решение задач в
начале процесса усвоения нового предметного содержания, а также при
активном его сотрудничестве с учителем и другими учениками.
Личностно-развивающие возможности совместной учебной деятельности
школьников в системе школьного обучения повышаются при следующих
условиях:
1) в ней воплощены отношения ответственной зависимости;
2) она социально ценная, значимая и интересная для детей;
3) социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности и
функционирования меняется (например, роль старшего – на роль подчиненного
и наоборот);
4) совместная деятельность эмоционально насыщена коллективными
переживаниями, состраданием к неудачам других детей и «сорадованием» их
успехам.
В результате организации на уроке совместной продуктивной деятельности в
школе возрастают и объем усваиваемого материала, и глубина его понимания,
на формирование понятий, умений и навыков тратится меньше времени, чем
при фронтальном обучении. Уменьшаются некоторые дисциплинарные
трудности (сокращается число учеников, не работающих на уроке, не
выполняющих домашние задания). Дети получают большее удовольствие от
процесса учения, комфортнее чувствуют себя в школе. Снижается тревожность,
развиваются познавательная активность и творческая самостоятельность
обучающихся. Возрастает сплоченность класса, взаимоотношения между
детьми становятся теплее, человечнее, ученики начинают лучше понимать друг

друга и самих себя. Растет самокритичность детей, поскольку, приобретая опыт
совместной работы со сверстниками, они более точно оценивают свои
возможности, лучше контролируют себя. Дети, помогавшие в учении
товарищам, начинают с большим уважением относиться к труду учителя. Они
приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе (ответственность,
такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей,
коллективистские мотивы поведения). Учитель же получает возможность
реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к
воспитанникам (учитывать их способности, темп работы, взаимные склонности
при делении класса на группы, давать группам задания, дифференцированные
по трудности, уделять больше внимания «слабым»). Воспитательная работа
учителя становится необходимым условием группового обучения, так как
группы в своем становлении проходят стадию конфликтных отношений.

