Уважаемые родители!
С 1 сентября 2011 года все
образовательные учреждения
России переходят на новый
Федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования (ФГОС НОО).

Главная цель введения
Федеральных Государственных
образовательных стандартов
начального общего образования
(ФГОС НОО) –
повышение качества образования

Что такое Федеральный
государственный стандарт начального
общего образования?
Федеральные государственные стандарты
представляют собой «совокупность
требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ
начального общего образования (ООП
НОО) образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию»

Новый стандарт –
это не свод требований к
знаниям, умениям и навыкам по
каждому предмету,
это некий общественный
договор между семьѐй, школой и
государством о взаимных правах
и обязанностях, связанных с
образованием ребѐнка.

Какие требования выдвигает новый ФГОС
НОО?
Стандарт выдвигает три группы требований:

• Требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего
образования.
• Требования к структуре основной образовательной
программы начального общего образования.
• Требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего
образования.

Что является отличительной
особенностью нового Стандарта?
Отличительной особенностью нового стандарта является
его деятельностный характер, ставящий главной целью
развитие личности учащегося.
Система образования отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков, формулировки стандарта указывают
реальные виды деятельности, которыми учащийся
должен овладеть к концу начального обучения.
Требования к результатам обучения сформулированы в
виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Метапредметные результаты

представляют собой универсальные
учебные действия, которые могут быть
применены на любом материале, в том числе
в новых ситуациях, в которых может
оказаться ребенок.

Универсальные учебные действия
УУД 1: Ребенок умеет планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации
и искать средства еѐ осуществления.
УУД 2: Ребенок умеет контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок.
УУД 3: Ребенок умеет использовать знаково-символические
средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебно-познавательных и практических задач.
УУД 4: Ребенок умеет ставить и формулировать проблему,
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
УУД 5: Ребенок может осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.

УУД 6: Ребенок умеет работать в малой группе: может учитывать
позиции других людей, обосновывать собственную позицию, а также
координировать в ходе сотрудничества разные точки зрения.

УУД 7: Ребенок умеет работать в малой группе: задавать партнерам по
деятельности вопросы, необходимые для совместного решения задачи.

УУД 8: Ребенок может работать в малой группе: осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь партнеру.

УУД 9: Ребенок может записывать, фиксировать информацию об
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в
образовательном процессе (через электронную почту, чат,
видеоконференцию, форум, блог.

УУД 10: Ребенок умеет осуществлять расширенный поиск информации
с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

УУД 11: Ребенок может представлять информацию средствами ИКТ в
графическом виде: как таблицы, графики и прочее.

Портрет выпускника начальной школы
любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.

Так учили

Так будут учить

1.Учитель проверяет Д/з.
Ученик «выучил – пересказал».

1.Ученики сами вспоминают знания,
которые пригодятся.

2.Учитель объявляет новую
тему.

2.Учитель создает ситуацию. Ученики
называют тему, вопрос.

3.Учитель объясняет новую
тему («сиди и слушай!»).

3.Ученики сами открывают новые
знания (в диалоге с учителем, в
учебнике).

4.Учитель проверяет, как
поняли («повтори!»).

4.Ученики делают вывод по теме.

Меняется и роль родителей
Не заставляйте ребенка
заучивать учебник и
искать готовые ответы!

Текст нужно понять и
уметь использовать!

Так будут учить

Так учили

«Успешный ученик – тот,
Задания и тексты в учебнике
кто читает весь учебник и
даны с избытком – для выбора.
выполняет все задания «от
На контрольных спрашивается
корки до корки».
только малая часть того, что
есть в учебнике.

Роль родителей
Не требуйте, чтобы ребенок
читал и выполнял все, что
есть в учебнике!

Нужно учиться
выбирать главное и
интересное!

Так будут учить

Так учили
В учебнике всегда есть
один правильный ответ!

Часто в учебнике нет готового
ответа, его надо создать самим,
опираясь на текст.

В учебнике излагается
одна «правильная» точка
зрения.

Почти на любой творческий
вопрос может быть несколько
правильных ответов.

Роль родителей
Нельзя останавливать
ребенка словами: «Мал
еще, взрослые лучше
знают!»

Поддержите ребенка,
если он высказывает и
аргументирует свою
точку зрения.

Так будут учить

Так учили
«Если не успел что-то
сделать на уроке – дома с
родителями разберешься».

Домашнее задание – это
способ развития
самостоятельности.

Роль родителей
Не надо делать за
ребенка домашнее
задание и другие дела,
которые он может
сделать сам.

Поддержите стремление
ребенка быть
самостоятельным.

…

Отличительной особенностью начала
обучения является то, что
наряду с традиционным письмом
ребенок сразу начинает осваивать
клавиатурный набор текста.
В контексте изучения всех предметов будут
использоваться различные источники
информации, в том числе Интернет.

Что такое обучение деятельностью?
В 1-ом классе реализуется цикл проектов,
участвуя в которых, дети знакомятся друг с
другом, обмениваются информацией о себе, о
школе, о своих интересах и увлечениях.
Это, например, проекты:
 «Я и мое имя»,
«Моя семья»,

совместное издание Азбуки и многое другое.

Что такое интегрированный подход к
обучению?
Интегрированный подход к обучению предполагает
активное использование знаний, полученных при
изучении одного предмета, на уроках по другим
предметам. Например, на уроке русского языка идет
работа над текстами-описаниями, эта же работа
продолжается на уроке окружающего мира,
например, в связи с изучением времен года.
Результатом этой деятельности становится проект,
например, видеорепортаж, описывающий картины
природы, природные явления и т.п.

Что такое внеурочная деятельность,
каковы ее особенности ?
Добиться требуемых образовательных результатов только на уроке
нельзя. Поэтому очень важно, чтобы ребенок посещал специальные
занятия во второй половине дня.
Во внеурочную деятельность могут входить:
выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия),
индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими
психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе
– индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и
письменной речи и т.д.),
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования,
поисковые исследования и выполнение проектов.

Все о ФГОС:
http://standart.edu.ru
Письмо Министерства образования и науки РФ
от 25 февраля 2011г. №03-114

«О мониторинге ФГОС общего
образования»

