
 

 

Технологии реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он будет только подражать, копировать» 

(Л.Н. Толстой) 

 

В условиях введения новых стандартов смысловым ориентиром 

становится развитие личности ребёнка, а не «полученные знания». Это в 

корне меняет целевые ориентиры деятельности образовательного 

учреждения. Приоритетными становятся: 

 достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребёнка к 

образованию; 

 достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для следующей 

ступени образования, обеспечивающего компетентностное освоение и 

решение (на уровне самостоятельной деятельности) задач учебной и 

социальной направленности; 

 достижение самостоятельности в учебной и социально направленной 

деятельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов. 

 В условиях введения новых стандартов 

 школа успешна, если всем ученикам создаются условия, порождающие 

мотивацию к образованию (учёбе и совместной социально направленной 

деятельности); если всем ученикам предоставлена возможность развивать 

свою самостоятельность в предметной и социально направленной 

деятельности; если всем ученикам обеспечено право развития и 

реализации рефлексивной самооценки результатов достигнутого; 

 учитель успешен, если он совместно с педагогами и родителями познаёт 

«внутренний закон развития» каждого ребёнка, заключающийся в 

возникновении новых предметных, социальных и личностных задач на 

основе развившихся возможностей ребёнка, создаёт мотивирующую, 

деятельностную, компетентностную и рефлексивную среду совместной 

деятельности с каждым ребёнком; 

 ученик успешен, если он развивается как личность: мотивирован к 

постановке и решению разноплановых задач в предметной и социальной 

деятельности, способен проявлять свои личностные качества в 

индивидуальной и совместной деятельности, развивает рефлексивную 

самооценку своей деятельности достижений. 

В условиях достижения целей образования, соответствующих новому 

поколению стандартов, эффективными становятся технологии, 

принципиально меняющие характер учебной деятельности. 

Что же такое технология? 

Как пишет В. А. Сластенин,  технология – это совокупность и 

последовательность методов и процессов преобразования исходных 

материалов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами. 

Г. М. Коджаспирова дает понятие  образовательной технологии – это 

система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых 



обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности 

воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т. е. как 

определенная система действий; разработка и процедурное воплощение 

компонентов педагогического процесса в виде системы действий, 

обеспечивающих гарантированный результат. 

В настоящее время в начальной школе используются следующие 

технологии: 

Личностно-ориентированные технологии это система работы учителя и 

школы в целом, нацеленная на максимальное раскрытие и выращивание 

личностных качеств ребенка. При этом учебный материал выступает уже не 

как самоцель, а как средство и инструмент, создающие условия для 

полноценного проявления и развития личностных качеств. Это признание 

учителем приоритета личности перед коллективом. Создание 

гуманистических взаимоотношений в классе, через которые каждый ребенок 

осознает себя полноправной личностью, учится видеть и уважать личность в 

других. 

Гуманно-личностные (Ш.А. Амонашвили) технологии используются в 

работе с целью  создания условий, в которых дети получают расширенные и 

углубленные знания. Служат для развития способностей ребенка, учитывают 

его психологические и физические возможности и особенности. В процессе 

использования раскрываются личностные качества ребенка для воспитания 

благородного человека.  

В своей работе ежедневно использую данную технология, так как каждый 

ребёнок индивидуален. Стараюсь, чтоб каждый ученик ощущал свою 

значимость как на уроке так и во внеурочной деятельности. Для этого 

использую разноуровневые задания. 

Технология проектного обучения применяется с целью развития у ребят 

самостоятельности, развитию умений находить знания в различных 

источниках.Обучающиеся учатся пользоваться приобретенными знаниями, 

происходит развитие исследовательских умений и системного мышления. 

Проектную деятельность в начальной школе мы начинаем на уроках 

окружающего мира и технологии. Так например на уроках окружающего 

мира ребята создают множество мини проектов: наблюдение за природой 

(ведение дневника наблюдений), знакомство с животным и растительным 

миром разных природных зон (Результат - небольшое сообщение).  Начиная с 

мини проектов мы доходим до уровня школьных конференций научного 

общества «Мысль». 

Информационно коммуникативные технологии являются эффективным 

способом повышения мотивации и индивидуализации учения, развивают 

творческие способности, помогают создать благополучный эмоциональный 

фон. 

Эта технология, без которой невозможно представить сегодня 

современную школу, так как в нашем современном мире ребёнок должен 

уметь ориентироваться, пользоваться, находить информацию из любых 

источников. И мы в классе учимся не только писать и читать, но и быть 

грамотными пользователями информационных технологий. 



Здоровьесберегающие технологии применяются с целью сохранения 

здоровья школьникам за период обучения в школе, формируют у ребят 

необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, с целью  

правильной организации учебной деятельности (строгое соблюдение режима 

школьных занятий; построение урока с учетом работоспособности детей; 

использование средств наглядности; обязательное выполнение 

гигиенических требований; благоприятный эмоциональный настрой), для 

сохранения высокой работоспособности на уроке, с целью исключения 

переутомления учащихся.     

Психосберегающие технологииприменяются с целью развития 

психических механизмов, на которых основаны творческие способности 

учащихся (память, мышление, воображение). Для развития познавательных 

интересов и наблюдательности. 

Включение в урок игровых технологий делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей  рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. В играх 

формируются нравственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся 

оказывать помощь одноклассникам, считаться с мнением и интересами 

других, сдерживать свои желания. У детей развивается чувство 

ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, 

характер.Игра усиливает интерес к предмету, познанию окружающего мира. 

Технология педагогики сотрудничества это партнерство и 

сотрудничество в отношениях педагога и ребенка. Учитель и ребята 

совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Использование этих технологии создают благоприятные условия для 

осуществления системно-деятельностного подхода в обучении.  

Деятельностный подход – это подход к организации процесса 

обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения 

ученика в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. 

Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности: 

• ставить цели, 

• решать задачи, 

• отвечать за результаты. 

В учебной деятельности действие ребенка строится из связанных 

между собой задач: 

• Действие связано с принятием цели и принятием решения. 

• Эта компетентность связана со сформированностью оценочного 

действия. 

• Сформированность оценочного действия говорит о фактическом 

участии ребенка в учебном процессе. 

Важно, чтобы ребенок образовывал себя посредством взрослого 

Важно развивать такие стороны: 

1) рефлексию, 

2) анализ, 



3) планирование. 

Они нацелены на самостоятельность человека, его самоопределение, 

действие. 

Системно-деятельностный подход определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности 

учебных задач, моделирования изучаемых процессов, использования 

различных источников информации, в том числе информационного 

пространства сети Интернет, предполагает организацию учебного 

сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – группа).     

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными 

действиями, что помогает ему решать любые жизненные задачи. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся 

маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача 

учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы все 

наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен 

организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались 

до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 

условиях. 

На своих уроках я всегда использую технологии системно-

деятельностного подхода. Использую на разных типах урока и на разных 

этапах урока.  

Например: на этапе объявления темы урока, как правило создаю 

проблемную ситуацию, учащиеся анализируя проблему и используя свои 

знания формулируют тему урока. 

Приоценивание учащихся не я оцениваю ученика, а дети сами дают 

оценку деятельности по её результатам (самооценка, оценивание результатов 

деятельности товарищей) 

Урок является основной формой организации учебного процесса. 

Учитель должен заранее спланировать урок, продумать его организацию, 

провести урок, осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся 

с учётом анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля). А ученик должен 

быть главным деятелем урока. 

 Данные технологии, применяемые мною на разных уроках, помогают 

мне достичь цели, поставленной перед нами в рамках ФГОС – помочь 

ученику стать успешным, развивать его как личность, мотивировать к 

постановке и решению разноплановых задач в предметной и социальной 

деятельности, способствовать проявлениюего личностных качеств в 

индивидуальной и совместной деятельности, развивать рефлексивную 

самооценку своей деятельности. 
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