
Развитие личности ребёнка как основная 
цель образования в условиях внедрения 

ФГОС в начальной школе 



Стандарты 

Стандарты первого 
поколения 

 
Цель:  
 
Сохранение единого 

базового ядра 
образования в 
российских школах. 

  
 Ориентированы на 

результаты предметного 
обучения и сохранение 
высокого уровня знаний. 
(ЗУНы) 
 

 
 

Стандарты второго поколения 

 

Цель: 

 

Развитие личности и компетентностный 

подход 

 

Ориентированы на универсальные 

учебные действия (УУД), которые могут 

применяться не только в рамках 

образовательного процесса, но и при 

решении реальных познавательных или 

практических задач в самых различных 

областях человеческой деятельности. 

 



 

Иными словами: 

 

«Можно привести 
верблюда к 
водопою, 

но заставить его пить 
нельзя» . 



Основы ФГОС 

СОЦИАЛЬНЫЕ: запросы 

семьи, общества, 

государства 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ и 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ: 

концепция духовно-

нравственного 

воспитания 

НАУЧНЫЕ: 

фундаментальное ядро 

содержания общего 

образования 

СТРУКТУРА: 

три системы требований  

СТАТУС: 

 нормативный документ 

непрямого действия 

ОСОБЕННОСТИ: 

• конвенциональная норма 

•ориентация на результат 

•деятельностный подход 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФГОС 

F:/Вставка 2.1_запросы.ppt
F:/Вставка 2.1_запросы.ppt
F:/Вставка 2.1_запросы.ppt
F:/Вставка 2.2_фундаментальное ядро.ppt
F:/Вставка 2.2_фундаментальное ядро.ppt
F:/Вставка 2.2_фундаментальное ядро.ppt
F:/Вставка 2.2_фундаментальное ядро.ppt
F:/Вставка 2.2_фундаментальное ядро.ppt
F:/Вставка 2.3.1_общественный договор.ppt
F:/Вставка 2.3.2_ориентация на результат.ppt
F:/Вставка 2.3.3_деятельностный подход.ppt


Состав фундаментального ядра общего 

образования 

Основополагающие 
элементы научного знания: 

- ведущие идеи и теории 

- ключевые факты 

-основные понятия 

- методы 

Универсальные учебные 
действия 

-личностные 

-регулятивные 

-познавательные 

-коммуникативные 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 

ЯДРО 



Место и назначение Фундаментального ядра  
в системе нормативного обеспечения стандартов 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА 

Базисный 
учебный план 

Планируемые 
результаты 
обучения 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 

ЯДРО 

Программа 
формирования 
универсальных 

учебных действий 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 



Принципы стандартов второго поколения 

 

• Непрерывность образования 

• Учет возрастных возможностей ребенка 

• Учет его индивидуальных возможностей 

• Здоровьесбережение 

• Взаимосвязь с окружающим миром 

• Развитие личности как субъекта творческой деятельности 

• Признание ребенка как активного субъекта познания 

• Доступность и достаточность 

• Духовно-нравственное воспитание 

• Психологическая адаптация 

• Взаимодействие семьи и педагога 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Т 

К структуре основных  

образовательных программ 

Т 

К результатам освоения 

основных 

образовательных программ 

Т 

К условиям реализации 

основных 

образовательных программ 

Тр + Тс + Ту – новая формула стандартов  



Принципиальные отличия новых стандартов 

Три группы требований: 

• К структуре основных 
общеобразовательных программ 

• К результатам освоения 

• К условиям их реализации 

         Новые стандарты определяют 
требования к системе образования, а не к 
ученику, как это было раньше. 
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Общие положения ФГОС 

     В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 

•      воспитание и развитие качеств  личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского 

общества, толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессиального состава российского 

общества;  
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Общие положения ФГОС 

•  признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития 

обучающихся; 

•         учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и 

путей их достижения; 
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Общие положения ФГОС 

•  разнообразие организационных форм и учет 
индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что 
и создаст основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности.  
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Общие положения ФГОС 

 В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 

• ориентацию на результаты образования 

как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

 



Цель разработки и внедрения стандартов 

второго поколения –  

повышение качества образования,  

достижение новых образовательных 

результатов 
 

 

 

Образовательные результаты: 
    Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам 

             Метапредметные результаты – освоение обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

            Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, знаний и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности, ценностей. 
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Цели образования 

ФГОС  старого   
поколения 

ФГОС  нового  
поколения 

«Знаниевая» 

Основы “хороших” технологий  

Освоение всех элементов 
обязательного минимума 

Работа “по учебнику” 

Формирование способности к решению 
всех классов учебных задач 

Работа “на конечный результат” 

“УЧУ ПРЕДМЕТУ” 
Передача “готового” знания с 
акцентом на его отработку в 

ходе индивидуальной работы. 
Ориентация на уровень 

восприятия “среднего” ученика. 
“Предметность” 

“УЧУ РЕБЕНКА” 
Вовлечение учащихся в учебную 

деятельность с акцентом на осознание 
“смыслов” и использование знаний. 

Сочетание индивидуальной работы с 
работой в парах и группах.  

Индивидуализация и персонификация 
учения. Дифференциация требований. 

Интеграция, перенос  знаний. 

«Деятельностная» 



Планируемые результаты освоения ООП  

 
ФГОС старого   

поколения 
. 

ФГОС нового  
поколения 

 
Общеучебные 

умения и навыки 
(ОУУН) и способы 

деятельности 
 

 
Личностные 

Метапредметные 
Предметные 

 
  



 

Кто не видит конечной цели - 

очень удивляется,  
придя не туда. 

 
Марк Твен 
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Планируемые личностные результаты  

 
ФГОС старого   

поколения 
. 

 
ФГОС нового  

поколения 
 

 
Отражены в 

развивающих и 
воспитательных 

целях 
 

 
Личностные 
результаты 
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Планируемые метапредметные результаты  

ФГОС старого   
поколения 

 
ФГОС нового  

поколения 
. 

ОУУН и опыт 
осуществления 
разнообразных 

видов деятельности 
(в познавательной, речевой, 

организаторской) 

 

 
Метапредметные 

результаты 
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Планируемые предметные результаты  

 
ФГОС старого   

поколения 
 

 
ФГОС нового  

поколения 
. 

 
Система ЗУНов 
(знать, уметь, 
использовать) 

 
 

 

 
Универсальные 

учебные действия 
(УУД): 

•Познавательные; 
•Личностные; 
•Регулятивные; 
•Коммуникативные.  

 



 
 

  

  это совокупность способов 

действий обучающегося,  

которая обеспечивает его способность  

к самостоятельному  

усвоению новых знаний,  

включая и организацию самого  

процесса обучения. 

 

УУД – универсальные учебные действия  



Универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 



ФГОС: каким образом можно 

получить новый результат? 

ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ: 

СОВРЕМЕННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Педагогическая 

технология – 

описание 

процесса 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения.   

 (И.П. Волков) 



 

Базовые технологии   
стандартов второго поколения 

 
•   Информационные  и 

коммуникационные технологии 
(коммуникация – общение) 

•  Технология, основанная на создании 
учебной ситуации (решение задач, 
практически значимых) 

• Технология, основанная на 
реализации проектной деятельности 

•  Технология, основанная на уровневой 
дифференциации обучения   

 

 



ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ 

«УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Образовательные 

технологии 

Между обучением и психическим 

развитием человека всегда 

стоит его деятельность  

Образовательная задача 

состоит в организации условий, 

провоцирующих детское действие  

F:/Вставка 15.1_примеры уч сит.ppt


Учебные ситуации: подходы 

•структурная «единица» учебной деятельности: ее полный 
замкнутый цикл: 

•дети – самостоятельно или с помощью учителя –
обнаруживают и исследуют предмет деятельности, 
преобразуют его, частично – запоминают; 

•содержательная основа – планируемые результаты; 

•учет индивидуальных особенностей 



Технологии критического мышления 

• Критическое мышление – это 

способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. 

• Цель технологии – обеспечить 

развитие критического мышления 

посредством интерактивного включения 

учащихся в образовательный процесс. 



Методические приёмы технологии 

развития критического мышления 

• «Толстые» и «тонкие» вопросы 

• «Корзина идей» 

• Кластер 

• «Зигзаг» 

• Синквейн 

• Приёмы развития умения ставить проблему: 

«посмотри на ситуацию глазами другого»; 

выдвижение гипотезы; работа с парадоксами; 

оценивание идей; приём «Рассеянный автор»; 

«Пиктограммы».  



«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы  

Дайте 3 объяснения… 
Почему?  
Объясните….Почему? 
Почему Вы 
думаете….? 
Почему Вы 
считаете….? 
В чём различие….? 
Предположите, что 
будет, если…..? 

Кто? 
Что? 
Верно ли…? 
Когда…? 
Может…? 
Будет…? 
Может…? 
Будет….? 
Мог ли…? 
Как звать…? 
Было ли? 
Согласны ли Вы…? 
 



 
Синквейн 

 
• Одно слово – существительное 

• Два прилагательных, раскрывающих тему 
синквейна 

• Три глагола, описывающих действия, 
относящиеся к теме синквейна 

• Целая фраза, предложение, состоящее из 
нескольких слов 

• Слово-резюме позволяет выразить к ней 
личное отношение.  

 



Личностные  УУД 

Самоопределение Смыслообразование 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Личностные  УУД 

Самоопределение 
«Учусь успеху» 

 

Смыслообразование 
«Хочу учиться» 

 

 

 

 

Нравственно-этическая 

 
«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

 

 

 

 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 



Личностные УУД 
• Участие в проектах 

• Подведение итогов 

урока 

• Творческие задания 

• Мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма 

• Самооценка события, 

происшествия 

• Дневники достижений 



Формирование личностных УУД  

в системе учебников «Школа России» 



Регулятивные УУД 

Целеполагание 
«Для чего я это делаю» 

Саморегуляция 

 

 

 

Планирование 
«Намечаю пути работы» 

Оценка 
«Учусь 

оценивать» 

 
 

 Прогнозирование 
«Учусь предвидеть 

результат» 

Коррекция 
«Нет предела 

совершенству» 

Контроль 
«Контролирую 

ситуацию» 

«Понимаю и 

действую» 











Общеучебные 

универсальные 

действия 
«Ищу и нахожу», 

«Читаю, говорю и 

понимаю» Знаково- 

символические 

действия 
«Изображаю и 

фиксирую» 

Логические 

действия 
«Мыслю 

логически!» 

Постановка 

и  решение 

проблемы 
«Решаю проблему» 

Познавательные УУД 



Познавательные УУД 

• «Найди отличия» 

• «На что похоже?» 

• поиск лишнего 

• «Лабиринты» 

• Упорядочивание 

• «Цепочки» 

• «Хитроумные решения» 

• Сопоставление схем-опор 

• Работа с разного рода 

таблицами  

• Сопоставление и 

распознавание диаграмм  

 



Коммуникативные УУД 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 

Постановка 
вопросов 

Умение выражать 
свои  мысли 

Управление 
поведением 
партнёра Разрешение 

конфликтов 
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Процесс обучения  

  

• - обучение как 
средство 
формирования 
универсальных 
учебных действий и 
личностных качеств 
младших школьников 

• - обучение как цель — 
получение знаний в 
соответствии с 
требованиями к 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы ФГОС. 



Определение смежных понятий 

• Способности – способ действия, то есть успешное 
овладение конкретной нормой деятельности и ее 
возможностью эффективно применять на 
практике. 

• Талант – мера измерения ценности 
(уникальности) возможностей человека для 
общества. 

• Одаренность – овладение даром 



Что такое одаренность?  

Одаренность трактуется как системное качество, 

характеризующее психику ребенка в целом и определяющее 

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми.  

При этом именно личность, ее направленность, активность, 

система ценностей определяют и то, как будет реализовано 

индивидуальное дарование.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности.  



Виды одарённости 

1. По виду деятельности одарённость проявляется:  

• в практической деятельности; 

• в познавательной деятельности; 

• в духовно-ценностной деятельности; 

• в художественно-эстетической деятельности; 

• в коммуникативной деятельности; 

2. В зависимости от широты проявлений в различных видах деятельности: 

• общая одарённость; 

• специальная одарённость; 

• социальная одарённость; 

3. В зависимости от возрастного развития  выделяют:  

• Раннюю одарённость; 

• Позднюю одарённость; 

4. В зависимости от формы проявления: 

• явная одарённость; 

• скрытая одарённость. 

  



 Главная задача педагога – способствовать развитию 

творческих способностей, так как высокий уровень их 
развития является предпосылкой проявления и 
дальнейшего развития одарённости обучающегося. 

 



Методы и средства  
обучения одаренных детей  

Ведущими и основными являются методы творческого характера - 

проблемные, поисковые, исследовательские, проектные - в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы.  

Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий 

потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и 

интересов одаренных учащихся. 

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать 

наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации, в том числе через компьютерные 

сети. 



Обучение одарённых детей  

в условиях общеобразовательной школы  

  дифференциация и индивидуализация обучения (с помощью выделения групп 

учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации индивидуального 

учебного плана, обучения по индивидуальным программам по отдельным учебным 

предметам и т.д.) 

  привлечение наставника (тьютора); тьютором может быть 

высококвалифицированный специалист (ученый, художник, шахматист и т.п.), готовый 

взять на себя индивидуальную работу с конкретным одаренным ребенком 

  факультативные занятия, организация малых групп — в большей степени, чем 

работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию обучения 

  сеть творческих объединений позволяет реализовать совместную 

исследовательскую деятельность педагогов и учащихся; одаренные учащиеся могут 

привлекаться к совместной работе с педагогами и одновременно являться 

руководителями классных исследовательских секций по данному предмету 

  дифференциация параллелей; в школе предусматривается несколько классов 

внутри параллелей для детей с разным   видом способностей 

  попеременное обучение, предполагает группировку детей разных возрастов не на 

все учебное время, а только на его часть, что дает одаренным детям возможность 

общения со сверстниками, равными себе в академическом отношении детей, и 

соответствующее содержание образования. 



 

Формы работы с одаренными учащимися 

 
 •  Творческие мастерские  

(с привлечением самих 
учащихся); 

•  Групповые занятия по 
параллелям   

     с  сильными учащимися; 

• Дополнительное 
образование  

• Занятия исследовательской  
и проектной деятельностью 
(индивидуальная , 
групповая); 

• Научно-практические 
конференции. 

• Конкурсы на уровне школы, 
города, за пределами 
области и др. 

 



Обучение детей 

 в системе дополнительного образования 

В системе дополнительного образования могут быть выделены 

следующие формы обучения одаренных детей: 

  индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 

программам творческого развития в определенной области; 

  работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, 

ученый, деятель науки или культуры, специалист высокого класса); 

  очно-заочные школы; 

  каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие 

лаборатории; 

  система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

  детские научно-практические конференции и семинары.  



Что же такое творчество? 
Творчество — это деятельность,  

результатом которой является 

создание новых материальных и  

духовных ценностей.  

Будучи по своей сущности  

культурно-историческим явлением,  

творчество имеет  

психологический аспект:  

личностный и процессуальный. 

 Оно предполагает наличие  

у личности способностей, 

мотивов, знаний и умений,  

благодаря которым создается 

продукт, отличающийся новизной,  

оригинальностью, уникальностью.  

 

http://i58.beon.ru/68/79/107968/7/3088907/14_okt.jpeg


Творчество (креативность)- 
«способность удивляться и 
познавать,  
умение находить решение в 
нестандартных ситуациях».  

 

 

Творчество- это 
создание нового, 
оригинального,  

ранее неизвестного. 
 



 

Креативность [лат. creatio — сотворение, создание] — 
уровень творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющий относительно устойчивую 
характеристику личности. 



 

Существуют определённые критерии  
творческой активности учащихся 

 
• Психологические задатки. 

• Способность к концентрации внимания. 

• Интеллект. 

• Память, воображение. 

• Личностный статус. 

• Мотивация достижений. 

• Привычки. 

• Притязания. 

• Талант. 

• Устремлённость. 

• Цели и ценности ребёнка  

(здоровье, материальные блага, общение). 

http://i.i.ua/photo/images/pic/7/1/2408517_3c6c1fa7.jpg


      Проблема развития творчества имеет 
долгую и спорную историю. Во все времена она 
являлась объектом пристального внимания 
мыслителей и ученых. 

   Различные его стороны отражаются в понятиях 
"творческое начало", "творческое развитие", 
"творческие возможности", "творческое 
мышление", "творческая активность", "творческое 
отношение", "творческая деятельность", 
"творческий труд", "творческая личность", 
"творческая индивидуальность". 

   В философском понимании  феномен 
творчества определяется как то, что свойственно 
живой и неживой природе, человеку и обществу, и 
выступает как механизм продуктивного развития.  



От способностей к творчеству 

  Исходной предпосылкой для развития способностей 
служат те врожденные задатки, с которыми ребенок 
появляется на свет. При наличии прочих задатков 
способности могут развиваться очень быстро даже при 
неблагоприятных обстоятельствах.  

  Однако прекрасные задатки сами по себе 
автоматически не обеспечивают высоких достижений.  

  С другой стороны, и при отсутствии задатков, человек 
может при определенных условиях добиться значительных 
успехов в соответствующей деятельности.  

  Для ученика вся деятельность заключается в том, чтобы 
учиться, усваивать определенный набор знаний, умений и 
навыков по различным предметам.  

  И поэтому задача педагогов – создать для каждого 
ребёнка такие условия, чтобы он всё это смог усвоить 
максимально.  



 
 

 

    

В единой  интегративной 

структуре одаренности выделяются следующие 

 компоненты: 

Доминирующая  роль  познавательной  мотивации 

Исследовательская творческая активность,   

выражающаяся в обнаружении нового, в постановке 

 и решении проблем 

Возможность достижения оригинальных  

решений 

Возможность прогнозирования и предвосхищения 

Способность к созданию идеальных  эталонов, 

 обеспечивающих высокие эстетические, 

 нравственные, интеллектуальные оценки. 



 

Формы работы, установленные при развитии  

творческих способностей учащихся : 
  классно-урочная  (работа в парах, в малых группах), 

разноуровневые задания, творческие задания; 
консультирование по возникшей проблеме; научные кружки, 
общества; дискуссия; игры; встречи с интересными людьми; 
экскурсии; активное участие в жизни школы; предметные 
недели. 



















Методы работы, установленные при развитии 
творческих способностей учащихся: 

 

• исследовательский;  

• частично-
поисковый;  

• проблемный;  

• проективный; 

 



МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ 



Возможность для развития познавательных потребностей ребёнка возможно осуществлять 
в рамках  индивидуальной работы и дополнительного образования, которое строится на 
основе таких принципов :  
 

• создание условий для духовного и 
личностного роста учащихся;  

• всемерное поощрение всех форм 
исследовательской активности учащихся;  

• применение междисциплинарного подхода 
к изучению содержания;  

• интеграция тем и проблем при изучении 
содержания;  

• высокий уровень насыщенности 
содержания обучения;  

• открытый характер проблем и вопросов для 
изучения;  

• активные, проблемно-диалогические 
методы обучения;  

• направленность на развитие творческой 
личности и мышления ребенка;  

• совместное решение проблем и 
исследовательских задач учащимися;  

• высокий уровень самостоятельности 
учащихся в процессе обучения. 



     
Развитие  творческих 

способностей учащихся 
неразрывно связано с 
положительной мотивацией 
учения и формированием 
познавательных интересов и 
способностей. 

   Составной частью творческих 
способностей является 

Теоретическое 
 мышление       и  

                  познавательная 
активность.  

     
 Вся работа учителя в указанных 

направлениях создает базу для:  
• развития творческих 

способностей учащихся,  
• развитию их интереса к 

учению,  
• к выделению группы наиболее 

перспективных детей. 



Учитель, развивающий творческую 
активность учеников: 

        1. Доброжелателен и чуток. 
2. Разбирается в психологии детей, в том  

         числе одаренных. 
3. Имеет высокий уровень интеллекта. 
4. Имеет еще одно, кроме педагогического,  

         образование или хобби. 
5. Широкий круг интересов и умений. 
6. Имеет живой и активный характер. 
7. Обладает чувством юмора, без склонности к    
сарказму. 
8. Проявляет гибкость. Готов к пересмотру своих 
взглядов и постоянному самосовершенствованию. 
9. Имеет творческое мировоззрение. 
10. Обладает жизнестойкостью. 
11. Имеет позитивную Я – концепцию. 
12. Обладает целеустремленностью и настойчивостью. 
13. Обладает зрелостью – четким осознанием своих 
целей и задач для полного раскрытия своих 
способностей. 
14. Эмоциональная стабильность. 
15. Коммуникабельность. 
16. Владеет передовыми технологиями обучения и 
воспитания, в том числе, связанными с развитием 
творческой активности.  

http://pics.nashgorod.ru/imgfiles/newnews_imgs/8bee73ea97cdc73bd0b1d5055eed883a.jpg


         

 

 

 

 

 

В реализации ФГОС перед учителем стоит основная задача - 
способствовать развитию каждой личности. 

   Поэтому важно установить уровень способностей и 
их разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь 
правильно осуществлять их развитие.  



Что лучше «давать знания ученикам» или 
«учить учеников открывать для себя новое»? 



«Мозг, хорошо устроенный, 
стоит больше, чем мозг, 
хорошо наполненный» 

М.Монтень 








