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Выступление  

учителя начальных классов  Петраковой Светланы Федоровны 
по теме "Введение новых образовательных стандартов в 1 классе". 

 
         ФГОС начальной школы  требуют от учителя готовности обеспечить новое качество 
образования, выраженное в социализации учащихся, позволяющей им быть успешными и 
сегодня и в будущем. Соответственно, меняется содержание образования: ЗУНы 
перестают быть самоцелью образования, а переходят в разряд инструментов обеспечения 
социализации учащихся и  освоение ими ключевых компетентностей (для начальной 
школы – универсальных учебных действий или метапредметных умений). Что, в свою 
очередь,  выступает существенным фактором повышения качества образования, а 
деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных 
процессов.   

          Последовательная реализация деятельностного подхода и составляет общую 
структуру учебной деятельности учащихся.  

         Я прошла подготовку по введению новых  федеральных стандартов. Курсы мне дали 
возможность реализовывать деятельностный подход через особенности организации 
урока или иной единицы учебного процесса. На первый план я выдвигаю методы, 
обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 
учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Эта задача будет 
решена, если использовать интерактивные методы обучения. К ним могут быть отнесены: 
метод учебного сотрудничества; коллективные способы обучения;  метод проектов; 
игровые методы;  позволяющие обеспечить субъектное положение обучающегося в 
образовательном процессе.  
 
          Я расскажу, какие методы,   приемы  я использую  на примере  некоторых этапов 
урока  математики.. 

       Итак, тема урока открытия нового знания «Введение компонентов сложения». 
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       На этапе актуализации знаний организую  самостоятельную работу на 2-3 минуты, 
цель которой повторить необходимые понятия, правила  и активизировать мыслительные 
операции сравнения и анализа. 

      Беседа при проверке заканчивается проблемным вопросом, фиксируется в речи 
затруднение. 

-Выпишите  из данных записей только равенства:                            
7-2    
2+8>8 
6+2=8 
-Подчеркните части, обведите кружком целое. 
- Как найти целое? 
-Назовите компоненты сложения. 
        Таким образом, оказываемся на  этапе постановки учебной задачи. В речи фиксируем 
причины затруднения и определяем тему и цель урока. 
-Почему не ответили на мой вопрос? 
-А хотите знать ответ на мой вопрос ? 
-Какова же тема нашего урока? 
-Какую цель поставим перед собой? 
          На этапе построения проекта выхода из затруднения использую работу с моделями, 
схемами. Применяю коммуникативную форму, метод сотрудничества. Дети, работая в 
парах, анализируют новый материал, выбирают нужную информацию  и располагают ее 
на демонстрационной карточке большого формата. Процессом руководит учитель. 
Ученики вывешивают карточки на доску и комментируют результат своей работы. 
       При этом учимся соблюдать правила: 
- в паре работают оба ученика; 
-один говорит, другой слушает; 
- несогласие выражать в вежливой форме. 

                 3 + 2 = 5 
 
           -первое слагаемое 
 
           -второе слагаемое 
 
           -сумма (результат) 
 
                -сумма (выражение) 
                                 

1. Рассмотрите равенств, подчеркните части, обведите кружком целое 
2. Откройте учебник и прочитайте правило вверху страницы 
3. Вставь части и целое в клетки, используя новые слова 

Комментирование у доски: 
         -Какие новые слова вы узнали? 
        -Что такое слагаемые? 
        -Что такое сумма? 
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         На этапе первичного закрепления  снова использую работу в парах. Цель работы - 
закрепления во внешней речи новых терминов. 
         Для реализации этого необходимо, чтобы учащиеся решали типовые задания на 
новый способ действия с проговариванием вслух.  

Работаем с учебником. 
Прочитайте выражения, используя новые слова-компоненты сложения, 
найдите результат. 
1 вариант объясняет 1 равенство, а второй вариант -2 равенство 
        Целью  нового этапа - самостоятельной   работы -  является  интериоризация нового  
способа   действия,   индивидуальная    рефлексия     достижения цели и создание 
ситуации успеха.  
        Организую самостоятельное выполнение учащимися  проблемных заданий на новый 
способ действия и самопроверку учащимися своих решений по эталону; создаю ситуацию 
успеха. А  для учащихся, допустивших ошибки, предоставляю возможность для 
выявления причин ошибок и их исправления, т. е. снова фиксируем затруднения, 
обращаемся к правилу. 
Задания: 
1)Выпишите суммы-выражения и найдите суммы-результат 
2)Выпишите суммы, в которых второе слагаемое 2 и найдите результат. 
         На  этапе рефлексии деятельности в ходе беседы сравниваем цель урока с 
результатами своей деятельности, закрепляем новое знание. Проводим самооценку с 
помощью «лестницы успеха», планируем дальнейшую познавательную деятельность. 

-Какую цель мы ставили перед собой на уроке? 
-Назовите компоненты сложения. 
-Что такое слагаемое? Сумма? 
-Значит, мы достигли цели урока. Оцените уровень своих достижений на «лестнице 
успеха». 

       Итак, на уроке я работала над формированием следующих компетенций: 

                             -ценностно-смысловые компетенции 

          Дети учились выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков, учились принимать решения.  

                            -учебно-познавательные компетенции 

         Дети учились самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, общеучебной деятельности. Сюда входят  организация 
целеполагания, анализ, рефлексия, самооценка учебно-познавательной деятельности. 

                                    - коммуникативные компетенции 

        Дети приобретали навыки работы в группе, владения различными социальными 
ролями  в коллективе. 

                                         



4 

 

 

 

 

 

 

 

 


