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Технологии, применяемые в рамках  системно -деятельностного подхода 

для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов     

Трофимова М.В., учитель высшей категории МБОУ «Лицей№1» городского 

округа город Волгореченск Костромской области 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

устанавливаются РФ в соответствии с требованием Федерального Закона «Об 

образовании РФ» и представляют собой «совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ». 

Что же изменилось  в преподавании предметов при введении ФГОС? 

Каким требованиям сейчас соответствует образовательный процесс? 

Самое главное изменение касается ученика, на современном уроке 

необходимо мотивировать ребенка к познанию окружающего мира, 

продемонстрировать ему, что школьные занятия  – это не получение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот, – необходимая подготовка к 

жизни, поиск полезной информации и возможность применения ее в 

реальной жизни. Поставленная задача требует перехода к новому системно-

деятельностному подходу, который, в свою очередь, связан с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт. При этом изменяются и технологии обучения, а внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету в общеобразовательном учреждении. 

 

Сегодня учитель должен понимать, что в информационном обществе 

он перестает быть единственным носителем знаний, как это было раньше. В 

некоторых ситуациях ученик знает больше, чем он, и роль современного 

учителя – это в большей степени роль проводника в мире информации. 

В стандарте нового поколения содержание образования детально и 

подробно не прописаны, зато четко обозначены требования к его 

результатам, не только предметным, но и метапредметным, и личностным. И 

теперь задача системы образования - делать все возможное для достижения 

обозначенных результатов: разрабатывать новые образовательные 

программы, программы по предметам, применять эффективные 

образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся 

дети. 
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Нет сомнения в том, что особое внимание при этом учитель должен 

уделить новым педагогическим технологиям. Таким образом, выбор темы 

работы обусловлен, во-первых, ее актуальностью, а во-вторых, уже 

имеющимися теоретическими и практическими наработками по данной 

проблеме. 

      В соответствии с новыми стандартами, на современном уроке 

нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего 

мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия  – это не получение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот, – необходимая подготовка к 

жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в 

реальной жизни. Таким образом, мастерство учителя состоит в том, чтобы 

отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства 

обучения в соответствии с программой и поставленными педагогическими 

задачами. Эффективных педагогических технологий много, и все они 

взаимосвязаны.     

Системно-деятельностный подход к обучению предполагает и отбор 

наиболее эффективных технологий. 

Специфика коллективных способов обучения- взаимоконтроль и 

взаимообучение. В коллективе все учат каждого, и каждый учит всех.  

Специфика коллективных способов обучения состоит в соблюдении 

следующих принципов: 

• наличие сменных пар учащихся;  

• их взаимообучение;  

• взаимоконтроль;  

• взаимоуправление. 

В свое время А. Т. Ривин разработал несколько методик коллективных 

способов обучения, применяемых в различных ситуациях: 

• изучение текстового материала по предмету;  

• взаимопередача текстов;  

• взаимообмен знаниями;  

• взаимные диктанты;  

• выполнение упражнений в парах; 

• работа по вопросникам. 

Эта форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может 

побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся 

состав групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало 

того, практика показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь не 
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каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю 

«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 

стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя 

детей, дает рекомендации. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами. 

При личностно ориентированном обучении важно найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его психологические 

особенности, создать для него ситуацию успеха, а раскрыться ребенку 

помогают такие приемы, как «свободные ассоциации», «французская 

мастерская», «театрализации». При этом ребенок может проявить себя и как 

художник, и как актер. 

Проблемная ситуация на уроке помогает вызвать познавательную 

потребность учащегося, дать ему необходимую направленность мысли и, тем 

самым, создать условия для усвоения нового материала, мотивировать его 

самостоятельно добывать знания, применять их в жизни. Основными 

элементами проблемной ситуации являются вопросы, задачи, наглядность, 

задание 

Технология проектов предполагает самостоятельную или групповую 

деятельность по нахождению способа решения проблемы путем решения 

задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной 

ситуации. Результатом этой деятельности должен стать продукт, например, 

презентация. Проект позволяет соединить теорию и практику, повышает  

активность ребят.  

Рассматривая разные технологии,  больше всего хотелось бы отметить 

методы и приемы технологии Ю.А.Поташкиной, основной целью которых 

является повышение грамотности школьников, а также их интеллектуальное 

и речевое развитие. Одним из принципов, на которых она основана, является 

«капельный способ практического и практически значимого материала». Он 

помогает вести никогда не прекращающееся повторение всего пройденного 

материала, требующего тренировки, что дает время сформировать стойкие 

навыки даже слабым детям, позволяет им овладевать новым навыком в 

доступном каждому темпе, добиваясь успешной работы. 

Технология Ю.А. Поташкиной при оптимальном отборе методов и 

приемов обучения дает возможность повышать практическую грамотность и 

проходить материал в индивидуальном порядке, эффективно и экономно 

использовать время на уроке, качественно готовиться к итоговой аттестации 

При использовании игровой технологии у ребенка формируются 

познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания. При 
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работе в рамках ФГОС качестве основного результата обучения и 

становления личности выступает овладение учащимся универсальными  

учебными  действиями (личностными, регулятивными, коммуникативными и 

познавательными), позволяющими ставить и решать важнейшие жизненные 

и профессиональные задачи. 

Изменения в  Российском образовании и преобразования в обществе 

требует от школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В 

современных условиях жизни не достаточно просто владеть набором знаний, 

умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь 

применять их в реальной жизни, реальной ситуации. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным 

учебным действиям, они могут включать в себя  и экскурсии, и поиск 

дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и 

выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и 

выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

В условиях ФГОС   урок должен быть проблемным и развивающим, а 

учитель, учитывая индивидуальные особенности, должен активизировать 

деятельность учеников, направить их на поиск  нужной информации, на 

сотрудничество с другими ребятами. 

На примере вышеописанных технологий можно сделать вывод, что 

педагогическое мастерство необходимо постоянно совершенствовать: 

активно использовать в своей практической деятельности сочетание 

различных технологий для подготовки ребят и к сдаче экзаменов, и к жизни. 

В связи с этим перед преподавателями в процессе обучения ставятся новые 

задачи, состоящие в том, чтобы не только дать ребятам знания, но и 

обеспечить формирование и развитие у них творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда. Решению этих задач 

способствует применение инновационных педагогических методов и 

технологий. 

 


