Зам. директора по УР
Н.В. Назарова
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования:
внедрение в образовательную практику.
С 1 сентября 2011 года вводится ФГОС начального общего образования. В нашей
школе работа по изучению стандартов второго поколения началась с 2009 года. Хотя мы
не являемся экспериментальной площадкой, но тщательно изучали все документы.
Сегодня я хотела бы рассказать о том, как проходил процесс подготовки к введению ФГОС
В 2009 году мы входили в группу по апробации и экспертизе документов. Получив
задание в ЧИППКРО, изучить примерные программы, базисный план, планируемые
результаты мы спланировали работу следующим образом:
1. Вначале сформировали группы по учебным предметам. В каждую группу входили 2-3
учителя начальной школы и учитель из среднего звена (показ технического задания).
Сделали это для того, чтобы осуществлять преемственность между начальной школой и
средним звеном.
2. Учителя изучали документы и высказывали отрицательные и положительные стороны.
Все результаты заносились в таблицу (показ таблиц апробации).
3. Итог: отправили таблицы в комиссию ЧИППКРО, участвовали в выездных семинарах
и конференциях в г.Челябинске.
В это время в первых классах осуществлялась внеурочная деятельность: 1 час –
ритмики, 1 час – «Разговор о правильном питании», 1 час – «Подвижные игры», 1 час –
театр (ритмику, подвижные игры вели родители). В конце года, проведя анкету среди
родителей, увидели, что это был правильный шаг. Родители были очень довольны, а дети
получали развитие и во второй половине дня (первые классы находились ещё тогда при
садике).
Результаты этой работы помогли нам сделать следующие выводы.
1. Образовательный стандарт должен ориентировать образование на достижение нового
качества, учитывающий запросам личности, общества и государства.
2. Впервые ФГОС представлен как договор между семьёй, обществом и государством в
области образования.
3. В основе построения ФГОС лежит системно-деятельностный подход. То есть наряду с
вопросом: «Чему учить?» важнейшим ставится вопрос «Как учить?» или «Как учить так,
чтобы у детей возникали вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому
научиться?»
Системно-деятельностный подход
Основная педагогическая задача
организация условий, инициирующих
детское действие
Ради чего учить?
Чему учить?

Ценности
образования

Как учить?
обновление
средств
обучения

обновление
содержания
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Следующим этапом работы перед нами стал выбор учебно-методического
комплекта. В школе учителя работали по УМК «Школа 2100», «Начальная школа XXI
века». Участвуя в апробации мы узнали об УМК «Перспектива». С какой же точки зрения
рассмотреть каждое УМК? Ответ на этот вопрос мы нашли, проанализировав портрет
выпускника.

Основные результаты
начального образования:








Формирование предметных и универсальных
способов действия, обеспечивающих
возможность продолжения образования в
основной школе
Воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации в целях решения учебных
задач;
Желание и умение учиться, готовность к
образованию в основном звене школы и
самообразованию;
Инициативность, самостоятельность, навыки
сотрудничества в разных видах деятельности.

Требования к результатам освоения основной
образовательной программы
Выпускник начальной школы
 Любознательный,

интересующийся, активно познающий мир

 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои

поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа

жизни для себя и окружающих.
5
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В 2010-2011 учебном году учащиеся первых классов учатся по УМК
«Перспектива», которое направлено на общекультурное, личностное, познавательное
развитие,
формирование
учебной
деятельности,
развитие
коммуникативной
компетентности.
Учебно-методический комплект для
начальной школы «ПЕРСПЕКТИВА»:
Программы
Учебники, соответствующим базисному учебному плану
Рабочие тетради
Методические пособия
Дополнительная литература:
дидактические материалы, проверочные работы
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УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения по предметам –
приобретения определения знаний и умений, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений.
Главной целью УМК «Перспектива» является создание информационнообразовательной среды, инструментально обеспечивающей включение каждого ребёнка в
самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и надёжного
достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
посредством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей
образовательной компетенции – умение учиться, а также формирование у учащихся
способностей к самоизменению и саморазвитию.
Основополагающим ядром УМК «Перспектива» является система учебников.
1. Реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания школьников
средствами курсов предметной области «Филология».
2. Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая
система деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Наша школа с углублённым изучением математики очень рада, что научным
руководителем этого УМК является Л.Г. Петерсон и её подход к изучению математики
нам очень близок.
Преподование обеспечивается системой следующих принципов:
1. принцип деятельности – добывает знания сам;
2. принцип непрерывности – преемственность между этапами обучения;
3. принцип целостности – общее представление о мире;
4. принцип минимакса – даёт возможность освоить содержание образования на
максимальном для него уровне;
5. принцип психологической комфортности – доброжелательная атмосфера;
6. принцип вариативности – перебор вариантов и принятие решения в ситуации
выбора;
7. принцип творчества – собственный опыт творческой деятельности.
Конечно об УМК «Перспектива» можно говорить много, но я хочу сказать, что мы не
ошиблись в выборе УМК.
Изучение нового УМК привело нас к выводу, что необходимо изменить технологии
работы учителя. Не меняя технологии работы, учитель просто не сможет реализовать
стандарт! Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения
на основе «учебных ситуации», проектной и исследовательской деятельности,
информационно-коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация
работы в группах).
Изменение роли участников педагогического процесса
Ученик

Учитель

Получает готовую
информацию

Осуществляет:
•поиск
•выбор
•анализ
•систематизацию и
презентацию
информации

В традиционной
системе
образовательного
процесса

Новое качество
образования

Транслирует
информацию

Организует
деятельность
ученика в
инновационной
образовательной
среде

Новый образовательный
результат
«Компетентности к обновлению
компетенций» и мотивация к обучению
на разных этапах развития личности обучающихся
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В этом году наша работа заключалась в разработке основной образовательной
программы начального общего образования – документ, в котором определяется структура
и содержание образовательного процесса.
Здесь я хочу остановиться на трёх составляющих: программа формирования
универсальных учебных действий, планируемые результаты и система оценки достижений
планируемых результатов.
1. для создания программы коллектив делится на творческие группы
2. обеспечение материалами, по которым работали творческие группы
3. обговаривание сроков и проведение консультаций
Предметные результаты представлены по годам обучения, параллельно в каждом
классе прописаны и итоговые результаты, в результате структура позволяет учителю
выявить приоритетные цели каждого года обучения, а завучу удобно составлять итоговые
контрольные работы (анализ предметных результатов – документа).
Представленные в таком виде планируемые результаты помогли спроектировать
программу формирования универсальных учебных действий (анализ программы
формирования УУД – документа).
Рассмотрим в чём особенность системы оценки достижений планируемых
результатов (анализ системы оценки – документа).
Заканчивая этот учебный год на родительских собраниях провели анкету, которая
позволила выявить запросы родителей по всем направлениям внеурочной деятельности
(показ анкеты, итоговой таблицы)
Результатом введения ФГОС является модернизированная образовательная система
начальной ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и
обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по
сравнению с ранее действующей системой.
У маленьких учеников
Спросил художник Токмаков:
«А кто умеет рисовать?»
Рук поднялось – не сосчитать.
Шестые классы. Токмаков
И тут спросил учеников:
«Ну, кто умеет рисовать?»
Рук поднялось примерно пять.
В десятом классе Токмаков
Опять спросил учеников:
«Так кто ж умеет рисовать?»
Рук поднятых и не видать.
А ведь ребята в самом деле
Когда-то рисовать умели,
И солнце на листах смеялось.
Куда всё это подевалось?
Дети от природы – народ любознательный и интересующийся. Новые ФГОС дают
учителю множество возможностей более полно раскрыть потенциал каждого ребёнка.
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