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Во все времена и среди всех ст ран и наций, образование всегда играло одну из главных ролей в
жизни человека и общест ва. Уровень образования конкрет ного человека, част о определял
возможност и, для него, получит ь возможност ь уст роит ь лучшую жизнь, получит ь дост уп к большему
числу личных и общест венных благ.
В наши дни, когда мир, ст ремит ельно, меняет ся, в самых разных аспект ах нашей жизни, очень
важно следоват ь в ногу со временем. И сф ера образования, в эт ом плане, не являет ся исключением.
Совершенно очевидно, чт о нынешняя сист ема образования, являясь наследием ХХ века, больше не
являет ся опт имальной. Поэт ому в современном меняющемся мире ост ро ст оит вопрос о
реф ормировании всей сист емы образования. Не последнее мест о, в данном вопросе, занимает
образование начальное. Именно в начальной школе ф ормируют ся зачат ки личност и, от кот орых, во
многом, зависит , ст анет ли ученик успешным в дальнейшем обучении или же нет. Для т ого чт обы
российское образование по-наст оящему эф ф ект ивно выполняло эт и важнейшие задачи, необходимо
его обновление с учет ом акт уальных мировых т енденций развит ия образования в широком
социально-экономическом конт екст е.
Главная проблема, на наш взгляд, в т ом, чт о современное образование, всё ещё, во многом,
являет ся продолжением «прусской школы». Данная сист ема сложилась в ХІХ веке и несет на себя, по
сей день, от печат ок т ой эпохи. В данный от резок времени, ст ремит ельно, развивались
производст венные от ношения, чт о привело к переходу от ручного т руда к машинному. Однако
машиной, всё ещё, должен был управлят ь квалиф ицированный рабочий.
Следоват ельно, для т ого, чт обы изучит ь все принципы работ ы машин, за кот орыми ему
предст ояло т рудит ься, работ ник должен был быт ь дост ат очно грамот ным. Но т олько для эт ого. Так
и сф ормировалась сист ема образования, целью кот орой, было вбит ь в голову человека как можно
больше слабо сист емат изированных знаний, основанных, исключит ельно, на навыках запоминания и
воспроизведения инф ормации.
Совершенно очевидно, чт о время т акого подхода уже давно прошло. Сейчас образование, во
многих ст ранах мира, ст авит своей задачей всест ороннее развит ие личност и, а не прост о воспит ание
идеального исполнит еля. К сожалению, до сегодняшнего дня, не выработ ан новый инст румент арий,
кот орый обеспечил бы, в полной мере, выполнение данных задач. Эт ого, по-прежнему, пыт ают ся
добит ься уст аревшими мет одами «прусской школы», кот орая пронизывает всю сист ему образования,
с начальной школы и до высшей.
К счаст ью, до руководст ва сист емы образования, всё-т аки, доходит осознание необходимост и
обучения дет ей самост оят ельному мышлению и навыкам авт ономного поиска нужной им инф ормации.
Одной из позит ивных новаций российской образоват ельной сист емы в эт ом направлении являет ся
наличие во ФГОС НОО т акого явления как «сист емно-деят ельност ный подход».
Сут ь подхода заключает ся в т ом, чт обы сф ормироват ь личност ь ребенка как сознат ельного
гражданина с самост оят ельным мышлением, способного принимат ь независимые решения. Работ ая по
эт ой мет одике, ребенок должен пост авит ь перед собой цель, решит ь задачу и научит ься от вечат ь за
результ ат своей деят ельност и. Обучение происходит пут ём необходимост и для ученика
преодолеват ь т рудност и в процессе пост авленных задач. Таким образом, ф ормирует ся главная
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Во время учебного процесса, пост роенного согласно эт ому подходу, ученик не получает знаний
в гот овом виде, а добывает их сам, осознавая, т ем самым, содержание и ф ормы учебной
деят ельност и. Самым ярким примером, показывающим эф ф ект ивност ь данного мет ода, являет ся
результ ат на выходе, где учащиеся свободнее и увереннее чувст вуют себя во взрослой жизни. Они
более приспособлены и имеют уже небольшой жизненный опыт при решении различных проблем и
выхода из т рудных сит уаций. Дет и свободно высказывают свои мысли, суждения, проявляют
т ворческий подход в решаемых жизненных задачах. Основной задачей современной школы – эт о
подгот овит ь выпускника не т олько грамот ного, инт еллект уально-развит ого, но и успешного человека
со своими жизненными принципами и позициями. Чт обы выраст ит ь и воспит ат ь т акую личност ь,
педагоги используют в своей практ ике сист емно-деят ельност ный подход. Создавая различные
сит уации зат руднения на уроке и поиска выхода из них, дет и учат ся находит ь правильные пут и
решения. Учащимся предлагают ся зат руднения на любом эт апе урока. Эт о может быт ь и во время
объяснения нового мат ериала, и при проверке домашнего задания, и в определении т емы и задач
урока. Педагог т ак ст роит урок, чт о ученик весь урок работ ает в поиске необходимого пут и решения
различных сит уаций. И в ит оге приходит к правильному решению проблемы.
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удовольст вием акт ивно включают ся в работ у на уроке. Акт ивно работ ают все учащиеся класса,
особенно если их ещё объединят ь в группы или пары. Таким образом, повышает ся т рудоспособност ь
дет ей на уроках, и они выдают положит ельные результ ат ы. Любой педагог знает. чт о пропущено
через себя, через деят ельност ь ребёнка, его практ ический опыт , его эмоциональное переживание,
запомнит ся им на всю жизнь, ст анет его способност ью. Следоват ельно, выдвинут ые новые
т ребования Федеральным Государст венным Образоват ельным ст андарт ом, приведут современную
педагогику к высоким результ ат ам освоения основных образоват ельных программ.

