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Технологии реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В современных условиях федеральные государственные 

образовательные стандарты стали неотъемлемой частью системы 

образования. Особенность ФГОС начального общего образования – их 

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

активности, инициативности, творчества каждого ученика. 

Реализация ФГОС напрямую связана с современными 

образовательными технологиями. Уход от традиционного урока через 

использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить 

однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, 

создает условия для смены видов деятельности учащихся. 

Использование различных педагогических технологий в процессе 

обучения способствует формированию у учащихся: 

 Теоретических знаний;  

 Практических умений;  

 Ценностных ориентаций; 

 Развивает познавательную активность, положительные эмоции, память, 

мышление и самостоятельность. 

Выбор педагогической технологии осуществляем в зависимости от: 

 Предметного содержания урока;  

 Целей урока;  

 Возрастной категории учащихся; 

 Уровня подготовленности учащихся;  

 Возможности удовлетворения образовательных запросов учащихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными для 

учителя стали: 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Технология уровневой дифференциации 

 Проблемное обучение 



 Игровая технология 

 Проектное обучение 

 Тестовая технология 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Исследовательские (проблемно-поисковые) технологии 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Остановимся на некоторых из них. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование информационно-коммуникационной технологии в 

процессе обучения связано с тем, что современный период развития общества 

характеризуется влиянием на него компьютерных технологий, которые 

проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 

распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. В связи с чем образовательный процесс 

должен отвечать современным техническим возможностям и способствовать 

гармоничному вхождению учащихся в информационное общество.  Широкое 

использование информационных технологий и ресурсов (персональный 

компьютер, мультимедийные устройства, Интернет-ресурсы) открывает для 

учителя новые возможности в преподавании, повышают эффективность 

обучения, позволяют улучшить качество преподавания, а также в 

значительной степени облегчают его работу. 

    Реализация информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения повышает уровень овладения знаниями у учащихся, в том числе и 

через наглядность, стимулирует их к самостоятельному получению 

дополнительных знаний по предмету. Особенно по литературному чтению, 

окружающему миру необходимо использование ИКТ-технологий, что 

позволяет повысить мотивацию к изучению предметов. 

Тестовая технология. 

Тест – это стандартизованные, краткие, ограниченные во времени 

испытания, предназначенные для установления количественных и 

качественных индивидуальных различий. 

Тестовую технологию я использую как в процессе, так и по окончании 

изучения темы как один из способов проверки знаний учащихся. 

Тестовые задания позволяют: 

 Быстро проверить выполняемые работы; 

 Проверить усвоение теоретического материала у большого количества 

учащихся; 

 Объективно оценить результаты выполняемой работы; 

 Повторить пройденный материал; 

 Обогатить и систематизировать знания учеников. 



На уроках я используют следующие виды тестов: 

 Тесты со свободным выбором ответа, предполагающие заполнение 

пропусков в истинных утверждениях или правильных формулировках 

математических определений, правил; 

 Тесты, в которых требуется установить соответствие; 

 Тесты альтернативные, которые требуют установления истинности или 

ложности утверждений; 

 Тесты, предполагающие выбор ответа (ответов) из целого ряда 

вариантов. 

Игровая технология. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. На практике доказана 

эффективность игры в процессе обучения, так как игры способствуют 

преодолению трудностей, связанных с пониманием изучаемого материала.  

На своих уроках часто использую дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, кроссворды, загадки, ребусы, стараюсь преподнести материал в 

необычной форме: урок-сказка, урок-путешествие, урок-исследование и 

другие. 

Проблемное обучение. 

Под проблемным обучением   понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего у учащихся формируются новые знания, 

умения и навыки, развиваются способности, познавательная активность, 

любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно 

значимые качества.    В общем виде технология проблемного обучения состоит 

в том, что перед учащимися ставится проблема и они при непосредственном 

участии учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения. 

А именно: строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее 

истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, 

анализируют их результаты, рассуждают, доказывают.  

Технология проблемного обучения способствует не только 

приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, 

но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у 

них способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной 

творческой деятельности, развивает интерес к предмету, обеспечивает 

прочные результаты обучения. Однако, данная технология требует больших 

затраты временных на достижение запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии. 



Здоровьесберегающие технологии включают в себя: проведение 

тематических физминуток на каждом уроке, динамических пауз, участие в 

спортивных соревнованиях школы, проведение родительских собраний на 

темы сохранения здоровья, обеспечение горячим питанием всех учащихся, 

организацию подвижных игр на переменах. Научить ребенка различным 

приёмам и методам сохранения и укрепления своего здоровья – одна из 

главных задач педагога.  

Таким образом, используя инновационные образовательные технологии, 

можно помочь ребенку ориентироваться в современном мире, способствовать 

развитию личности учащихся, повысить мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности, изменить мышление и уровень развития. 

 


