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В  2011 году школьное образование перешло  на  новый образовательный 
стандарт ФГОС второго поколения.

Что же  меняет новый образовательный стандарт?

В  первую  очередь,  главной  отличительной  особенностью  является 
системно  –  деятельностный  подход  в  обучении,  ставящий  главной  целью 
развитие личности. Он предполагает:

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих 
требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики, 
задачам построения демократического гражданского общества; 
• переход  к  стратегии  социального  проектирования  и 
конструирования  в  системе  образования  на  основе  разработки 
содержания и технологий образования; 
• ориентацию  на  результаты  образования  как 
системообразующий  компонент  Стандарта,  где  развитие  личности 
обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных  учебных  действий, 
 познания  и  освоения  мира  составляет  цель  и  основной  результат 
образования;
• признание  решающей  роли  содержания  образования, 
способов организации  образовательной деятельности и взаимодействия 
участников  образовательного  процесса  в  достижении  целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
• учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и 
физиологических  особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов 
деятельности  и  форм  общения  для  определения  целей  образования  и 
воспитания и путей их достижения;
• обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального 
общего, основного и среднего (полного) общего образования; 
• разнообразие  организационных  форм  и  учет 
индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося  (включая 
одаренных детей и детей  с  ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных 
мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и 
взрослыми в познавательной деятельности; 
• гарантированность  достижения  планируемых  результатов 
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования. 

Системно-деятельностный подход реализуется с помощью технологии 
деятельностного метода – метод обучения, при котором ребёнок не получает 
знания  в  готовом  виде,  а  добывает  их  сам  в  процессе  собственной 
деятельности.



Ключевое слово здесь – деятельность.
Виды  деятельности  младшего  школьника  могут  быть  различными: 

игровая,  исследовательская,  контрольно-оценочная,  рефлексивная, 
творческая, практическая. Но к развитию личности они ведут только в том 
случае, если правильно организована развивающая среда.  

А что такое развивающая среда? 
Значение термина «развивающая среда» надо понимать  намного шире, 

чем набор специальных игр, плакатов и головоломок. Кто оказывает самое 
большое воздействие на ребенка? Родители, учителя,  друзья во дворе. Вот 
они-то в совокупности и становятся основой развивающей среды.

Внутренняя  программа  развития  ребенка  развертывается  на  фоне 
воздействия среды обитания,  из которой он свободно и по большей части 
непредсказуемо, вопреки нашим планам, черпает информацию и весь свой 
жизненный  опыт.  Поэтому  для  детей  нужно  создавать  такие  условия  для 
деятельности и общения,  которые  помогают им развиваться в соответствии 
с заложенными в них задатками, компенсируя проблемы и недостатки.

Наша начальная школа  имеет некоторый опыт в проектировании такой 
развивающей среды, которая ведётся по 2 направлениям:

-создание развивающей среды на уроках
- создание развивающей среды во внеурочной деятельности.
Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только 

как процесс усвоения системы знаний, но и как процесс развития личности, 
принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 
Позицию учителя можно выразить так – к классу не с ответом, а с вопросом. 

Содержание  образования  не  сильно  меняется,  но,  реализуя  новый 
стандарт, каждый учитель должен будет изменить сам принцип построения 
урока.  Построить  исследовательскую работу  на  уроке  с  целью добывания 
нового  знания  –  сложнее,  проще  самому  объяснить  материал,  но  знания, 
полученные  в  результате  поиска  отличаются  глубиной,  прочностью, 
действенностью.

Чтобы урок стал развивающим, необходимо соблюдение обязательных 
психологических элементов. 

1) Первым обязательным психологическим элементом структуры урока 
является межличностный контакт.

Это казалось бы случайные, не имеющие отношения к учению слова о 
погоде,  шутка, сказанные  с  улыбкой.  Это  средство  эмоционального 
объединения  перед  совместной  работой.  Встреча  с  детьми  глазами, 
несколько ободряющих слов.

2)Ещё только начало урока, а на доске уже нарисованы детской рукой 
вопросительные знаки, схемы, записи. Каждый ученик имеет право до или 



после урока сделать записи на доске, если что-то не поняли, или написать 
схему, запись, способ решения, если усвоили материал очень хорошо.

Учащиеся  с  удовольствием  возвращаются  к  освоенному  накануне 
способу действия.

Достаточно   спросить   у ребят:  « Что не поняли?», « Что уже умеем 
делать  хорошо?»,  «  Что  было  сложно?».  На  этом  этапе  самое  главное  - 
переживание  успешности  практического  действия.  Главное  -  включить 
ребёнка в конкретную предметную деятельность( самоанализ - рефлексия).

3)  Следующим,  третьим  элементом  урока  является  «  зацепка»-  та 
неожиданность,  остановка  в  привычной  деятельности,  ситуация 
 загадочности.  Таким  образом,  создаётся  «  проблемная  ситуация»:  новый 
поворот в уже знакомом материале.  Выход из неё - постановка цели урока: « 
Мы не знаем решения, но можем его найти». Это важный этап, т.к. создаётся 
учебно-познавательный мотив.

4) Далее необходима  организация  учебных действий детей по анализу 
проблемной ситуации. Учитель  с ребятами выясняют, в какой форме будут 
работать.  Всегда   есть  выбор:  можно работать  в  паре,  в  группе  или  всем 
вместе, решают, какие средства необходимы, выдвигают гипотезы. Важно на 
этом этапе внимание к любым детским догадкам и их фиксация на доске в 
виде схем, записей, рисунков (моделирование). 

5)  И  вот  решение  найдено.  Это-кульминация.  Дети  находят  новый 
способ  решения  математической,  лингвистической,  естественно-научной 
задачи.  Главное  -  разрешены  противоречия  между  знанием  и  незнанием, 
которое стояло в начале урока.

Заканчивая урок, в его эпилоге, надо найти   слова, которые помогают 
осознать ребёнку, что найденное решение, новое открытие - это его личный 
вклад в общую деятельность.

 При таком построении урока,  как бы он ни протекал: стремительно, 
успешно  или  с  затруднениями,  видна  увлечённость  детей  делом,  их 
понимание того, с чем они работают, открытость, желание и умение прийти 
на помощь товарищу и в то же время самостоятельность.

Такая  совместная  деятельность  учителя  с  учениками  -  условие 
необходимое для развивающего обучения.

Конечно,  развивающий  урок  имеет  и  особую  типологию,  и  особую 
структуру, и особые методы: не только индивидуальную, но чаще групповую 
и парную работу. 

Всё  это  позволяет  учащимся  овладеть  навыками  планирования, 
моделирования,  нормами коммуникации,  умением договариваться,  строить 
диалог.  А  это  в  соответствии  с  новым  образовательным  стандартом  – 
метапредметные  достижения  (универсальные  учебные  действия).  Одним 
словом -  дети « учатся учиться»,  а  это  и  есть  главная  цель современного 
образования.

Итак,  при  пассивном  восприятии  учебного  материала  развития  не 
происходит.  (Например,  сколько  бы  ребенок  ни  смотрел  на  образцы 
написания  букв  в  прописи,  пока  он  сам  не  начнет  писать  –  пробовать  – 



никакого  навыка  письма  у  него  не  сформируется).  Именно  собственное 
действие  ребенка  может  стать  основой  формирования  в  будущем  его 
способности. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, 
провоцирующих детское действие.  

Эти условия могут задаваться с помощью учебной ситуации как особой 
структурной  единицы  учебной  деятельности,  содержащей  ее  полный 
замкнутый цикл.

Примером учебной ситуации может  послужить  «прогулка  в  поисках 
печатного знака или слова», во время которой учитель, обходя с малышами 
классную комнату или школьное здание,  или школьный двор,  с  помощью 
«волшебной палочки» обнаруживает важное слово (знак, надпись, имя и т.п.), 
которое затем прочитывается и заносится в классную книгу знакомых слов и 
знаков (книгу «Я умею читать»).

Учебной  ситуацией  является  и  выполнение  задания  «составить 
таблицу, график или диаграмму по содержанию прочитанного текста», или 
выполнение задания  «объяснить  содержание  прочитанного  текста  ученику 
младшего класса», или выполнение практической работы и т.д.

Научить  русскому  языку  –  это  научить  детей  пользоваться 
разнообразием  звуков  русского  языка,  богатством  слов  и  выражений, 
особенностями  их  соединения;  научить  пользоваться  печатным  текстом  и 
самостоятельно  их  создавать;  научить  пользоваться  устной  и  письменной 
речью, получать удовольствие от игры слов и со словами и грамматическими 
конструкциями, извлекать из этого реальную, ощутимую пользу – как при 
общении, так и при учении.

Естественно,  для  этого  необходимо  и  формальное  знание 
особенностей  грамматики  и  стилистики  русского  языка,  особенностей 
строения  слова  или  особенностей  их  классификации  и  употребления, 
особенностей структуры и языковых средств, характерных для разных видов 
высказываний  и  текстов.  Но  это  лишь  необходимое  средство,  задача 
подчиненная главной цели, а не самоцель.

При изучении русского языка очень важно постоянно сопоставлять 
звучание русской и другой речи (родной для учащихся, или изучаемого ими 
иностранного языка), сравнивать и вычленять особенности грамматических 
конструкций  и  т.п.  Такое  сопоставление  не  только  создает  условия  для 
развития детей, но и служит основой для формирования билингвистической 
компетенции.

Выбор   ситуаций,  которые  могут  использоваться  постоянно,  на 
протяжении всех лет обучения на различном материале.
Пересказ с помощью опор

Эту деятельность можно осуществлять индивидуально или в группах.
Подготовьте  знакомые  рассказы  или  стихи  с  опорами  на  иллюстрации,  и 
предложите  детям  выбрать  рассказ  или  стихотворение,  чтобы 
попрактиковаться в пересказе с опорой на иллюстрации.



Читая  детям  вслух,  делайте  паузу  в  соответствующих  местах  и 
позволяйте им угадывать.

Дети  могут  последовательно,  при  помощи  опоры,  пересказать 
избранный рассказ или стих.

Дети могут дать правильные ответы, когда преподаватель, читая вслух, 
делает паузу в том или ином месте.
История, рассказываемая по очереди

Выберите и распределите между детьми иллюстрированную книгу без 
слов (лучше – в мягкой обложке). Приготовьте и держите отдельно еще две 
дополнительных копии. (Нужно иметь три копии каждого ресурса.)

Каждый ребенок берет себе одну из разрозненных страниц.
Распределите  класс  по  группам,  и  помогите  детям  сесть  в  круг,  в 

порядке, совпадающем с выбранной ребенком страницей.
Прочтите  с  выражением  заголовок,  после  чего  каждый  ребенок  по 

очереди рассказывает про свою страничку.
 «Почта» (Посылаем письмо)

Установите в классе почтовый ящик и/или организуйте почтовый центр 
и просите детей писать или рисовать сообщения,  или письма и ответы на 
полученные послания.

Дети используют «почту» с разными целями и различными способами.
Утреннее послание

Каждый  день  утром  записывайте  на  диаграмме,  интерактивной  или 
обычной доске послание детям,  и просите детей прочесть его – пользуясь 
помощью или самостоятельно.

Используйте  это  послание  как  приветствие  и  для  того,  чтобы 
подчеркнуть особые события этого дня.

Дети  могут  читать  ежедневное  утреннее  сообщение  самостоятельно 
или с чьей-либо помощью.
Прочитай и перескажи

Учащиеся  получают  задание  выбрать  из  иллюстрированной  книги  и 
подготовить чтение вслух короткого рассказа.

На следующем уроке дети по очереди читают эти рассказы вслух всему 
классу.  Сразу  после  того,  как  будет  выслушан первый рассказ,  учащимся 
предлагается  повернуться  к  соседу  и  пересказать  его  своими  словами 
товарищу. После второго рассказа пара меняется ролями.

Задание со временем можно усложнить, предлагая детям при пересказе 
пользоваться определенной лексикой, круг которой можно установить всем 
вместе.

При  наблюдении  за  деятельностью  детей,  полезно  использовать 
видеокамеру,  которая  дает  изображение  на  экране  и  показывает  и  чтение 
учащихся, и их взаимодействие со сверстниками.

Видеоизображение используется для самооценки, оценки сверстниками 
и оценки учителем.



Учащиеся  успешно  читают  и  пересказывают  рассказ,  используя 
определенную лексику.
Устная презентация

Учащиеся  могут  представить  устный критический анализ  книги  или 
фильма.

Можно предложить им выбрать, подготовить и представить отчет по 
проведенному  исследованию  по  проблеме,  представляющий  интерес  для 
всего класса (например, какие у нас в классе есть домашние животные, или 
какие мультфильмы мы любим и т.п.).

Учащиеся могут отчитаться классу о каком-либо событии или встрече 
(например, о встрече учащихся и правительства).

Одной из форм такой презентации в конце обучения может стать пресс-
конференция.  Учащиеся  проводят  ее  по  теме  или  явлению,  которые  они 
тщательно исследовали, вызывающим общий интерес.
У нас в классе гость

Пригласите в класс гостя.
Напишите с учащимися пригласительное письмо.  Проведите мозговой 

штурм и наметьте  возможные вопросы для  интервью;  обсудите  с  детьми, 
какие могут быть ответы на эти вопросы. Учащиеся, индивидуально или в 
группах, составляют свои варианты вопросов.

Во  время  посещения  учащиеся  задают  свои  вопросы,  внимательно 
выслушивают ответы посетителя, а затем задают следующие вопросы.

После  посещения  обсудите  с  учащимися,  что  удалось  узнать  про 
посетителя.  Результаты  зафиксируйте,  и  используйте  их  для  того,  чтобы 
сделать настенный рассказ или большую книгу, к которой учащиеся создают 
иллюстрации. Учащиеся могли бы читать это другому классу, родителям или 
друг другу.
Изучаем автора

Для  организации  этой  деятельности  выберите  какого-либо  писателя. 
Подготовьте  выставку его  книг.  Используйте  некоторые надписи,  которые 
направят  мысли  учащихся  и  помогут  поставить  ключевые  вопросы  про 
данного писателя.

Выберите  книгу  для  совместного  чтения  и  прочитайте  ее  классу. 
Прочтите  ее  еще  раз,  поставив  цель  чтения  (например  «установить 
последовательность событий»).

После  того,  как  в  течение  нескольких  дней  будут  прочитаны  еще 
несколько книг того же самого автора, обсудите сходство и различия между 
книгами (например, иллюстрации, сюжет).

Разбейте  класс  на  группы,  и  предложите  каждой  группе  выбрать 
какую-либо книгу. Каждая группа по своему выбору готовит или настенный 
плакат,  включающий  иллюстрации  и  подзаголовки,  или  художественное 
чтение  (по  очереди  или  по  ролям)  какого-либо  отрывка,  или  готовит  и 
показывает драматизацию.

Группы  представляют  свою  презентацию  всему  классу,  на 
общешкольном собрании, или родителям.



Берем интервью у героя
После прочтения книги учащиеся берут интервью у друг друга. Один 

партнер задает герою книги вопросы, а другой отвечает от имени героя.
Учащиеся  ведут  интервью  в  соответствующей  манере  и  успешно 

изображают героя рассказа.

Обзор
Учащиеся  составляют  список  4-5  любимых  книг  или  авторов  и 

сравнивают его с рекомендуемым списком чтения.
Учащиеся  уверенно  выражают  или  защищают  свои  предпочтения  в 

выборе материалов для чтения.

Обложка книги
Учащиеся делают обложку для рассказа какого-либо жанра.
Учащиеся  могут  создать  обложку,  используя  соответствующие 

атрибуты и жанровые признаки.
Как начинать и заканчивать рассказ

Учитель вместе с учащимися исследует все способы, которыми могут 
начинаться и заканчиваться  рассказы,  используя в качестве  материала для 
исследования  перечень  книг,  отнесенных  детьми  к  категории  "хорошие  и 
любимые книги", побуждая учащихся неоднократно к ним обращаться.

Подборка  возможных начал  и  окончаний записывается  на  полосках, 
которые  доступны  для  учащихся  и  могут  использоваться  как  подсказки 
(опоры) в ходе письменных работ.

Второе направление в работе по созданию развивающей среды в школе 
– это внеурочная деятельность.
             Современный ребёнок большую часть времени проводит в школе, и  
правильно организованная  развивающая среда позволяет  каждому ребёнку 
найти себе занятие по душе, проверить свои силы и способности, научиться 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Режим работы начальной школы составлен с учётом продолжительного 
пребывания  ребёнка  в  школе,  регламентируется  единым  расписанием 
учебных  занятий,  самоподготовки,  внеурочной  деятельности  и  системой 
дополнительного образования.

В  нашей  начальной  школе  дети  не  просто  готовятся  к  будущей 
взрослой жизни, а ярко и насыщенно живут уже сейчас. Их школьные дни 
насыщены делами и событиями, связанными с учёбой, творчеством, трудом, 
укреплением  здоровья,  досугом.  Мы  постоянно  принимаем  участие  в 
творческих  конкурсах,  проводим  предметные  недели,  участвуем  в 
интеллектуальных конкурсах.

Всё  это  способствует  главной  цели  современного  образования  – 
повышению качества образования и развитию личности ребёнка.


