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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ИДЕИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

В основе ФГОС НОО – Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования – лежит системно-деятельностный подход. Задача школы 

сегодня — не дать объем знаний— а научить учиться. Чему же должен научиться ребенок? 

У ученика надо сформировать  умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде.  

Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить учиться,  овладеть 

универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть, и которые  

сегодня формируют фундаментальное ядро образования. Понятие «универсальные учебные 

действия» нам хорошо известно 

Системный подход — это подход, при котором любая система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов. Умение увидеть задачу с разных сторон, 

проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие или, 

наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, - будет помогать не только 

на уроках, но и в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить 

принцип системности на практике. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков в 

начальной школе, использую следующие современные образовательные технологии: 

Технология проблемного обучения 

              Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится 

возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций 

на уроке. Преодолевая посильные трудности учащиеся испытывают постоянную 

потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и 

навыками. 

       Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где 

ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в 

активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится творческой. 

Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде и зазубрят, а то, что открыли сами 

и выразили по-своему. Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа научности, 

выводы учеников обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами, теоретическими 

положениями учебников, словарных, энциклопедических статей. Технология проблемного 

диалога универсальна, так как применима к любому предметному содержанию и на любой 

ступени обучения. 

Цель применения технологии проблемного обучения: научить учащихся идти путем 

самостоятельных находок и открытий. 

Этапы  постановки и решения проблемы 

1.Постановка задания, содержащего противоречие и вызывающего проблемную ситуацию. 

2.Анализ проблемной ситуации, формулирование проблемы. 

3.Поиск решения проблемы (проверка гипотез, методов решения проблемы). 

4.Решение проблемы (выбор метода решения, фиксирование алгоритма). 

5.Первичное усвоение новых знаний, способов учебных действий. 

 



 

Здоровьесберегающие технологии — это системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

 Здоровьесберегающие технологии применяются мной как в урочной деятельности, так и 

во внеклассной работе. На мой взгляд, формирование ответственного отношения к своему 

здоровью – необходимое условие успешности современного человека. Здоровье 

сберегающий подход прослеживается на всех этапах моего урока, поскольку 

предусматривает чёткое чередование видов деятельности. 

Выбираю физкультминутку  в зависимости от преобладающей деятельности на уроке: Если 

преобладающий вид деятельности письмо, то использую упражнения для снятия общего 

или   локального утомления,   упражнения для кистей рук; если чтение - гимнастику для 

глаз; слушание, говорение - гимнастику для слуха,  дыхательную  гимнастику.  

 

Технология развития критического мышления. 

Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, 

ответственности за собственные решения. 

Организация работы учащихся с различными источниками информации (специально 

написанные тексты, параграфы учебника, видеофильмы, рассказы учителя и т.д.) позволяет 

развивать критическое мышление – самостоятельное целеполагание, рефлексия, 

коллективная, парная и индивидуальная работа на уроке. Цель урока: научить ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя. 

Основу технологии составляют трехфазовый процесс: вызов – реализация смысла 

(осмысление содержания) – рефлексия (размышление). 

Стадия вызова: настроить учащихся на достижение целей, актуализация знаний, 

возможность проанализировать свои мнения относительно какого-то вопроса. 

Стадия реализации смысла: активно конструируют новую информацию, устанавливают 

связи между приращенным или ранее усвоенным материалом. На этой стадии идет работа 

непосредственно с текстом (индивидуальная, в парах и т. д.). 

Стадия рефлексии: анализ только что пройденного процесса усвоения нового содержания 

и само это содержание. Возможность оценить себя и своих товарищей в приобретении 

знания, а также сам процесс, методы и приемы. 

Основные методические приемы развития критического мышления 

1. Прием «Кластер» 

2. Таблица 

3. Учебно- мозговой штурм 

4. Интеллектуальная разминка 

5. Зигзаг, зигзаг -2 

6. Прием «Инсерт» 

7. Эссе 

8. Приём «Корзина идей» 

9. Приём «Составление синквейнов» 

10. Метод контрольных вопросов 

11.Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…» 

12. Круги по воде 

13. Ролевой проект 

14. Да - нет 

15. Приём «Чтение с остановками» 

16. Приём « Взаимоопрос» 

17. Приём «Перепутанные логические 

цепочки» 

18. Приём « Перекрёстная дискуссия» 

 

 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных 

проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 



 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, когда 

предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным 

возможностям, способствует пробуждению у обучаемых разрешить ситуации, снять 

возникшее противоречие. В качестве проблемных заданий могут выступать учебные 

задачи, вопросы, практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное 

задание и проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не является 

проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при определенных 

условиях. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами 

заданий. В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед 

учащимися ставится проблема и они при непосредственном участии учителя или 

самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т. е. 

• строят гипотезу, 

• намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

• аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, 

рассуждают, доказывают. 

По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное обучение 

осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, частично-поисковой 

деятельности и самостоятельной исследовательской деятельности. Наименьшая 

познавательная самостоятельность учащихся имеет место при проблемном изложении : 

сообщение нового материала осуществляется самим преподавателем. Поставив проблему, 

учитель вскрывает путь ее решения, демонстрирует учащимся ход научного 

мышления, заставляет их следить за диалектическим движением мысли к истине, делает их 

как бы соучастниками научного поиска. В условиях частично-поисковой деятельности 

работа в основном направляется преподавателем с помощью специальных вопросов, 

побуждающих обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа на 

отдельные части проблемы. Преимущества технологии проблемного обучения: 

способствует не только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них 

способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной творческой 

деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечивает прочные результаты 

обучения. 

 

Недостатки: большие затраты времени на достижение запланированных 

результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся. 

 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

 


