
 

 

 

Реализация ФГОС НОО 

средствами педагогическойсистемы развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова. 

 
(По материалам пособия для учителя 1 класса «Реализация новых образовательных 

стандартов в начальной школе средствами образовательной системы Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова» под  ред. А.Б. Воронцова). 

 

Следующий учебный год для некоторых школ может стать началом 

перехода на новые образовательные стандарты. А значит, перед школой 

ставятся новые задачи по адаптации образования к требованиям нового 

документа.  

Что же нового появилось в образовательных стандартах? Новые 

образовательные задачи. В документе выдвинуты требования не только к 

уровню знаний, умений и навыков, а и к компетентности выпускников разных 

школьных ступеней.  

Дело в том, что жизнь изменилась – стала динамичной, информационно 

насыщенной, перестала быть однозначно заданной. Надо уметь быстро 

ориентироваться в происходящих изменениях, перестраиваться. В этих 

условиях поможет компетентность. Компетентность – это грамотность, точнее 

обобщенная способность решать профессиональные и жизненные задачи в той 

или иной области. Быть компетентным, значит быть грамотным. И задача 

школы теперь помочь ученику стать грамотным в вопросах разрешения 

жизненных ситуаций. А знания, которые человек получает в школе, должны 

служить ему средством для  решения его жизненных проблем. То есть в идеале 

мы должны получить ученика, который учится уже потому, что  знает, зачем 

учится.   

Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, как 

никакая другая, уже адаптирована к переходу на ФГОС, т. к. в ней заложены 

ресурсы формирования ключевых компетенций: в программах, в самом 

содержании, в организации учебной деятельности. Сущность развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова можно выразить с помощью четырех 

слов: поиск общих способов действий.  

Поиск – основное состояние ученика на уроке. 

Общие способы – цель поиска. 

Действия – их необходимо выполнить, чтобы достичь цели. 

Эти же словаявляются ключевыми словами и для выражения сущности 

компетентностного подхода к образованию. 

Особенно ярко выделены и развиваются в системе Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова следующие компетенции: 

 Компетенция решения проблем. Сама структура учебной 

деятельности, когда ученик самомотивируется, ставит цели, выполняет 

действия, чтобы достичь целей, осуществляет контроль и оценку 
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может в дальнейшем стать алгоритмом в решении многих жизненных 

ситуаций и жизни вообще. 

 

 Коммуникативная компетенция. Вся учебная деятельность проходит в 

рамках учебного диалога, в ходе которого необходимо выражать свое 

мнение, понимать и принимать позиции  участников диалога, 

дискутировать с ними, представлять и отстаивать свою точку зрения, 

результаты деятельности, что в будущем может помочь в успешном 

общении с деловыми партнерами. 

 Компетенция сотрудничества. В рамках данной образовательной 

технологии часто используется групповая форма работы с учащимися, 

которая требует от ребят умения вступать в кооперацию, то есть 

слышать другого, принимать его точку зрения, быть терпимыми, 

проживать разные роли, что в будущем станет важными условиями 

для работы в коллективе.  (Олимпиада РО). 

 Информационная компетенция. Уже само построение предметного 

содержания учит ребенка самостоятельно добывать информацию, 

работать с ней,  учит работать с источниками информации, 

использовать информацию для улучшения результатов деятельности, 

что в будущем поможет использовать информацию при решении задач 

профессионального и личностного самоопределения. 
 

Что касается  первого  года обучения, то  этот  год  является стартовым и 

крайне важным для формирования универсальных  учебных действий, т.к. 

именно в этот  год  у детей происходит плавный  переход от игровой  к учебной  

деятельности. Этот переход возможен только при интенсивном  формировании 

всех видов  универсальных действий. 

Так, личностные  действия  в первом классе обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях;поэтому они  связаны прежде всего с жизненным 

самоопределением и смыслообразованием. 

Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет 

постепенного формирования практического, а затем и учебного сотрудничества 

учителя и совместно работающего класса. Введение норм и правил совместной 

(групповой, парной, коллективной, самостоятельной) работы, совместного 

проведения досуга и внеурочной работы приводит к осознанию учеником своей 

позиции в учебной группе (классе) как активной, с одной стороны, и находящей 

поддержку других детей и учителя, с другой.  Это достигается а) практической 

реализацией вводных курсов («Введение в школьную жизнь» К.Н.Поливановой 

и Г.А.Цукерман или  вводного образовательного модуля «Первый раз в первый 

класс), б) систематическим использованием  в учебных  предметах 1 класса 

практикоориентированных исследовательскихи творческих заданий, 

предполагающих совместную работу учеников. 
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Смыслообразование(т.е. установление связи между целью и результатом 

совместного учения) происходит, благодаря систематическому сопоставлению 

поставленных классом задач (вопросов) и достигнутых в ходе практического 

исследования результатов, что лежит в основе методики проектирования 

уроков практически по всем учебным предметам в первом классе. 

Регулятивные действия  обеспечивают учащимся  организацию их учебной  

деятельности. Эти действия проявляются  в таких действиях, как: 

 целеполагание как постановка учебной цели на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Осуществляется это благодаря использованию оценочных «линеечек» и 

«лесенок». Учитель помогает первоклассникам выделить критерии оценки 

своих достижений,  осуществить анализ результатов и сформулировать 

новые цели. Так, например, в Окружающем мире обнаружив, что «не все 

ученики хорошо умеют описывать объект (собаку), поскольку по 

описанию не удается правильно собрать портрет собаки из деталей  

конструктора», класс с помощью учителя формулирует  цель «научиться 

составлять хорошее описание», которое конкретизируется в задачу 

составления описания по плану-заготовке; 

 планирование  – составление плана и последовательности действий, — 

осуществляется в первом классе многократно. Сначала всем классом под 

руководством учителя, затем – в группе совместно работающих детей, 

затем – в парах, и, наконец, индивидуально.    Материал для составления 

плана и реализации должен бытьдостаточно широк. Например,  в курсе 

«Окружающий мир», дети совершают переход от наблюдений и 

коллективного планирования хода решения проектной задачи в малой 

группе до индивидуального планирования выполнения домашней 

самостоятельной работы 

 контроль в первом классе организуется в форме сличения результата 

действия с заданным эталоном и результатами других учеников и групп с 

целью обнаружения отличий (постраничная самопроверка выполнения 

заданий,  сравнение и анализ групповых проектов); 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, в первом классе осуществляется  благодаря системе 

заданий, в которых ученикам предложены высказывания других детей и 

нужно определить, могут ли они судить об этом или им это пока 

неизвестно; если могут, то,  каким способом они получили это знание, и, 

наконец, согласны ли они с высказыванием – истинно оно или ложно.  

Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические 

действия, а также постановку и решение  проблемы. 

 общеучебные универсальные действия, такие как самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели в первом классе 

только начинают формироваться. Кроме совместной постановки учебно-

познавательных целей, на развитие этого умения направлены задания на 

выявление непонятного (постановку познавательного вопроса), 
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использование символа «знак вопроса» для обозначения сомнения 

(например, на уроках обучения грамоте при записи слова с необъяснимой 

орфограммой может использоваться специальная форма записи со знаком 

вопроса – ш?л (шёл), ш?в (шов) – дети в данном случае учатся только 

находить проблемные написания, для которых пока у них нет правила); 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска осуществляется благодаря различению для 

учеников на первых же занятиях» таких способов получения информации 

как чтение (поиск информации в справочниках), спрашивание (у 

взрослых – учителей, специалистов, родителей) и наблюдение. Например, 

в течение всего первого года обучения по курсу «Окружающий мир» 

ученики пользуются этими способами, а учитель организует рефлексию 

применения их  в зависимости от конкретных задач. В учебно-

методический комплекс для таких задач введено специальное 

обозначение. Во втором классе дети учатся работать со справочной 

литературой разного рода (языковые словари, справочники, 

энциклопедии), в третьем и четвертом  пробуют самостоятельно 

составить орфографический и математический справочники. 

Компьютерный поиск включается на третьем-четвертом году обучения 

 организация моделирования в образовательной системе Эльконина-

Давыдова является центральным учебным действием. Работа по поиску 

способов действий всегда сопровождается моделированием, то есть 

фиксацией открытого способа действий в некоторой схеме (модели)
1
. 

Схема способа действий позволяет детям строить свою работу при 

столкновении с новым материалом, выделять единое общее отношение в 

разных условиях, служит планом действий. Поэтому учитель должен 

поддерживать работу детей так, чтобы схема способа действий 

становилась действительным психологическим орудием детей, помогала 

им на всех этапах их работы с предметом. Например, использование  

специальных звуко-буквенных моделей в период обучения грамоте, 

отражающих не только последовательности звуков и букв, но и их 

неоднозначные отношения (с помощью «стрелочек», показывающих 

«работу», т.е. функции, букв), позволяет детям глубже осознать 

позиционный характер общего способа письма, которым овладевают 

первоклассники.   

  Цель схематизации открываемых детьми способов действий — фиксация 

этих способов и последующее закрепление их сразу как общих для решения 

большого класса задач. Работа детей, решающих задачу через моделирование, 

направляет восприятие иначе, позволяет увидеть и выделить в объекте то, что 

очерчено моделью или, наоборот, противоречит ей. Появляется пристальный 

                                                 
1
ВНИМАНИЕ! Учитель не должен забывать, что все изложенное здесь предназначено ему, а не ребенку. 

Поэтому в общении с детьми на уроке желательно избегать таких слов, как «модель», «рефлексия» и пр. Лучше 

пользоваться теми словами, которые предложены самими детьми. 
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взгляд, попытки найти слова, чтобы описать происходящее. По сути дела, 

схема, чертеж или модельная конструкция становятся «очками», через которые 

ребенок начинает видеть мир. Работа со схемами  должна проводиться на 

каждом уроке по мере их появления, но недолго по времени. Учитель может 

предлагать детям: рассказать, что показывает схема или тот или иной знак; 

составить схему нужного способа («Что ты собираешься делать?») из 

нарисованных на карточках символов. Ближе к концу года детям предлагается 

ввести свои обозначения для чего-либо; найти ошибку в нарисованной 

учителем или другим ребенком схеме; дополнить или изменить схему в 

соответствии с задачей; объединить схемы, нарисованные по-разному, но 

означающие одно и то же; выполнить действия в порядке, показанном на схеме, 

и пр.; 

 

   логические действия, такие как: анализ объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных);  синтез как составление 

целого из частей; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; установление причинно-следственных связей,  

—  являются непосредственным предметом формирования в 1 классе.  В  

учебных предметах учебно-методического комплекса это направление 

представлено блоками заданий на описание объектов (как искусственных, 

так и естественных), конструирование, построение и анализ рядов (на 

материале разных искусственных и естественных объектов), построение и 

анализ классификаций, заданиями по наблюдению и схематизации 

процессов (физических процессов, сезонных изменений, физиологических 

процессов, доступных наблюдению и пр.); решение задач на части и 

целого и пр.;  

 

           Коммуникативные действия обеспечивают  социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Интенсивно формируются на первом году обучения благодаря многообразным 

формам практического и  учебного сотрудничества, являющегося 

неотъемлемой формой обучения в системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. В 

учебно-методическом комплексе для работы, требующей разделения действий, 

введено специальное обозначение. 

Задания, которые предлагаются детям, часто удобнее решать не 

индивидуально, а в группах. Это действительно необходимо на тех этапах 

движения, когда основное открытие классом уже сделано, но первые шаги по 

его освоению каждому отдельному ребенку еще трудны. Или тогда, когда для 

выполнения задания требуется проделать несколько действий и можно сделать 

это быстрее и эффективнее, разделив работу между участниками группы. Или 

тогда, когда выполнение задания требует одновременного удерживания 
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нескольких позиций (ролей), например исполнителя и контролера, а это 

затруднительно еще для первоклассника. 

При решении групповых задач и в общеклассной дискуссии важно, чтобы 

дети слушали друг друга так же внимательно, как и учителя. Поэтому учитель 

никогда не должен повторять сказанное ребенком, что бы тот ни сказал. Если 

кто-то его не услышал, можно попросить повторить сказанное. Если ребенок 

возражает или поддерживает мнение другого, необходимо следить за тем, 

чтобы он обращался непосредственно к тому, кому он отвечает, поворачиваясь 

лицом к нему, например: «Ира, я с тобой не согласен!» 

Иногда дети смеются над ребенком, сказавшим, по их мнению, глупость. 

Необходимо демонстрировать детям равноценность всех мнений и по 

возможности обращать их внимание на те моменты, когда чье-нибудь 

ошибочное предположение натолкнуло весь класс на поиск правильного ответа. 

Нужно помнить, что решение творческих задач всегда связано с большой 

эмоциональной напряженностью и риском. Дети должны преодолевать боязнь 

ответить неправильно, научиться смело высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее. В этом им могут помочь как учитель, так и другие дети. 

Вполне допустимо вызывать к доске не одного ученика, а сразу нескольких (2-

3), создавая таким образом группу поддержки для каждого из них. 

Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  

курсах (дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные 

предметные грамотности(учебно-предметные компетентности)  в виде  

установления уровня освоения младшими школьниками культурных (т.е. 

исторически сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так 

и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на последующих ступенях 

общего образования.Уровень предметной грамотности младшего школьника 

определяется степенью овладения учащимися учебными  действиями и 

умениями.  

 

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных, 

универсальных учебных действий  и происходит  становление  личности  

младшего  школьника.  
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Работа детей в группах необходима как промежуточный этап между 

открытием нового способа действий, происходящим в рамках общеклассной 

дискуссии, и индивидуальной работой детей по освоению нового способа. 

Работая в группе, дети окончательно уясняют новый способ действий, активно 

участвуют в выполнении задания, контролируют работу друг друга. Вместе с 

тем ответственность за правильность выполнения задания не лежит на ком-то 

одном, а распределяется между всеми участниками групповой работы. Это 

позволяет детям в комфортных для себя условиях освоить новое и перейти к 

индивидуальной работе с пониманием и некоторым накопленным опытом 

действий. 

Организация групповой работы требует от учителя: 

а) четкого предварительного продумывания ее задач; 

б) четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о 

характере результата, к которому должны прийти дети (например, выработать 

единое решение, 

договориться, кто будет отвечать от группы, и знака ми показать готовность 

группы); 

в) продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу 

(например, когда все группы покажут свою готовность или первая группа будет 

готова и т.д.); 

г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов 

групповой работы, как сделать это обсуждение максимально интересным для 

детей и продуктивным (в частности, чтобы все группы не повторяли одного и 

того же ответа). 

Задачи групповой работы могут быть различны. (Подробнее см. книгу Г. 

А. Цукерман «Виды общения в обучении».) Это может быть задача поиска 

нетривиального решения, и тогда работа детей строится по принципу 

«мозгового штурма». Это может быть задача, требующая от детей 

распределения функций или действий внутри группы (задача со сложной 

последовательностью действий), — и тогда учитель должен продумать, как 

распределить эти действия внутри группы. Это может быть задача прояснения 

какого-либо понятия, и тогда учитель предлагает детям разбиться на две 

подгруппы внутри каждой группы, которые отстаивали бы противоположные 

позиции. 

В случаях, когда какой-либо способ действия не может быть (в связи с 

недостатком времени) отработан на индивидуальном уровне, контрольную 

работу следует провести учителем в групповой форме (например, в парах). 
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         Одной из важных, принятых в системе форм учебного сотрудничества, 

является разновозрастное сотрудничество. Для учеников 1 –х классов оно 

проявляется, как правило, в парной работе с более старшими детьми (как 

правило, 5 классов). Этот вид работы в немалой степени способствует 

повышению познавательного интереса, умению работать в возрастно 

гетерогенных группах, принятию позиции младшего партнера и ученика. 

 


