
Технологии реализации 
федеральных 

образовательных 
стандартов

Кузьмина Ольга Сергеевна
Учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №2 с.п. «Село Хурба»



«Если ученик в школе не 
научился сам ничего 

творить,
то и в жизни он будет 

только подражать, 
копировать»

(Л.Н. Толстой)



Приоритеты

◦ достижение и поддержание высокого 
уровня мотивации ребёнка к образованию;

◦ достижение уровня знаний, необходимых и 
достаточных для следующей ступени 
образования, обеспечивающего 
компетентностное освоение и решение 
задач учебной и социальной 
направленности;

◦ достижение самостоятельности в учебной 
и социально направленной деятельности, 
рефлексивной оценке и самооценке 
результатов.



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



Что же такое технология?

 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.



Технологии:

Личностно-ориентированные

технологии это система работы 
учителя и школы в целом, 

нацеленная на максимальное 
раскрытие и выращивание 

личностных качеств ребенка. 



Технологии:

Гуманно-личностные

(Ш.А. Амонашвили) технологии 
используются в работе с целью  создания 

условий, в которых дети получают 

расширенные и углубленные знания.



Технологии:

проектного обучения
применяются с целью 

развития у ребят 
самостоятельности, 

развития умений находить 
знания в различных 

источниках.



Технологии:

Информационно 
коммуникативные технологии

являются эффективным способом 
повышения мотивации и 

индивидуализации учения, развивают 
творческие способности, помогают 

создать благополучный эмоциональный 
фон.



Технологии:

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. 



Технологии:

Психосберегающие технологии
применяются с целью развития 
психических механизмов, на 

которых основаны творческие 
способности учащихся (память, 

мышление, воображение). 



Технологии:

игровые технологии
делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создают у детей  рабочее 
настроение, облегчают преодоление 

трудностей в усвоении учебного 
материала.



Технологии:

Технология 

педагогики сотрудничества –

это партнерство и 
сотрудничество в отношениях 

педагога и ребенка.



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.



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.
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