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          Как учитель начальных классов считаю, что именно урок занимает 

важнейшее место в условиях построения образовательного процесса. Именно 

на уроке я организую познавательную деятельность учащихся, формирую и 

развиваю предметные и ключевые компетенции, применяю современные об-

разовательные технологии, создаю «ситуацию успеха», психологического 

 комфорта, обеспечиваю сохранение здоровья учеников, то есть осуществляю 

развитие компетентности личности младших школьников. 

    

 Понятия «компетенция» и «компетентность» 

      

Под компетенцией нами понимается круг вопросов, в которых личность 

обладает познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в собствен-

ной жизнедеятельности. Сущностными признакам компетенции являются 

следующие характеристики - постоянная изменчивость, связанная с измене-

ниями к успешности взрослого в постоянно меняющемся обществе. Компе-

тентностный подход предполагает четкую ориентацию на будущее, которая 

проявляется в возможности построения своего образования с учетом успеш-

ности в личностной и профессиональной деятельности. Компетенция прояв-

ляется в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих 

возможностей в конкретной ситуации, и связанна с мотивацией на непрерыв-

ное образование. 

  

 Составляющие элементы понятия "компетенция"        

      Знания - это набор фактов, требуемых для выполнения работы. Зна-

ния - более широкое понятие, чем навыки. Знания представляют интеллекту-

альный контекст, в котором работает человек.       

      Навыки - это владение средствами и методами выполнения опреде-

ленной задачи. Навыки проявляются в широком диапазоне; от физической 

силы и сноровки до специализированного обучения. Общим для навыков яв-

ляется их конкретность.       

      Способность - врожденная предрасположенность выполнять опреде-

ленную задачу. Способность также является приблизительным синонимом 

одаренности.       

     Стереотипы поведения - видимые формы действий, предпринимае-

мых для выполнения задачи. Поведение включает в себя наследованные и 

приобретенные реакции на ситуации, и ситуационные раздражители. Наше 

поведение проявляет наши ценности, этику, убеждения и реакцию на окру-

жающий мир. Когда человек демонстрирует уверенность в себе, формирует 

из коллег команду, или проявляет склонность к действиям, его поведение со-

ответствует требованиям организации. Ключевым аспектом является воз-

можность наблюдать это поведение.       

      Усилия - это сознательное приложение в определенном направлении 

ментальных и физических ресурсов. Усилия составляют ядро рабочей этики. 

Любому человеку можно простить нехватку таланта или средние способно-

сти, но никогда - недостаточные усилия. Без усилий человек напоминает ва-



гоны без локомотива, которые также полны способностей, однако безжиз-

ненно стоят на рельсах.. 

         Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее уни-

версальные по своему характеру и степени применимости компетенции. Их 

формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета, по сути, 

они – надпредметны. 

          Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, 

т.е. от тех, которые моделируют деятельность ученика для его полноценной 

жизни в будущем. Например, до определенного возраста гражданин еще не 

может реализовать какую-либо компетенцию, но это не значит, что ее не сле-

дует у школьника формировать. 

Формирование ключевых компетенций 
     Чтобы перейти к обучению, необходимо задать компетенции в дея-

тельностной форме. В этом случае само название компетенции будет опреде-

лять суть соответствующего метода обучения. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:     

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности;     

  владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; уметь принимать решения, брать на себя ответствен-

ность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе вы-

бранных целевых и смысловых установок;     

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм. 

Учебно-познавательные компетенции:     

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою 

цель;     

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности;     

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явле-

ний, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучае-

мой проблеме;     

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необ-

ходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, рабо-

тать с инструкциями; 

 использовать элементы вероятностных и статистических методов по-

знания; описывать результаты, формулировать выводы;     

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с ис-

пользованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графиче-

ские редакторы, презентации);     

 иметь опыт восприятия картины мира. 

Социокультурные компетенции:     



 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

семьянина, гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя; 

 уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сфе-

ры;  

 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллек-

тиве, государстве; 

 владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собствен-

ной деятельности; 

 владеть эффективными способами организации свободного времени;     

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в Рос-

сии и других странах; 

 иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультур-

ном, многоконфессиональном обществе;     

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоот-

ношений;     

 владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника 

и др. 

Коммуникативные компетенции:     

 уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, 

резюме, письмо, поздравление;     

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкуль-

турного общения, в режиме диалога культур, использовать для этого знание 

иностранного языка;     

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог;     

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чте-

ние, письмо), лингвистической и языковой компетенциями;     

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами дей-

ствий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы;     

 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном обществе, основанные на знании исторических 

корней и традиций различных национальных общностей и социальных групп. 

Информационные компетенции:       

 владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет;     

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организо-

вывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;     

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое; 



 уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по ка-

налам СМИ;     

 владеть навыками использования информационных устройств: компь-

ютера, телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, 

факса, принтера, модема, копира;     

 применять для решения учебных задач информационные и телекомму-

никационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интер-

нет. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции:     

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной 

среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.);     

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, насекомыми;     

 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физиче-

ского самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самопод-

держки и самоконтроля;     

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о соб-

ственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания пер-

вой медицинской помощи;     

 владеть элементами психологической грамотности, половой культуры 

и поведения;     

  иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в 

массовых формах соревновательной деятельности, в организации активного 

отдыха и досуга;     

 уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития сво-

их физических качеств. 

 

Для формирования ключевых компетенций необходимы современные 

технологии организации учебно-воспитательного процесса: технология про-

блемного и проектного обучения; развития критического мышления; когни-

тивного обучения; обучения в глобальном информационном сообществе. 

        Урок окружающего мира  по теме: «Органы чувств человека». Итогом 

этой темы должно быть выполнение творческого задания — составить па-

мятку «Как сохранить здоровыми органы чувств». Ребята разбились на ко-

манды, каждая выбрала соответствующий орган чувств человека и результат 

— разработанную памятку представила классу. Знания, которые они получи-

ли на уроке, применили в разработке памятки. Вот такие правила предложи-

ли ребята одной из групп, составив памятку «Как сохранить зрение»: 

• книгу надо держать на расстоянии 30см от глаз; 

• телевизор можно смотреть не более 1 часа в день, располагаясь не ближе 

двух метров от экрана;  

• заниматься у компьютера нужно не более 30минут в день, делая зарядку для 

глаз, которую мы делаем в классе на уроках; 



• нельзя читать лежа; 

• есть больше ягод черники и морковь. 

Формировались такие компетенции, как коммуникативные – умение 

представить классу итог проделанной работы, работать в группе, ответить на 

вопросы своих товарищей; информационные – для составления памятки 

необходимо было поработать с разными источниками информации, такие как 

энциклопедии, книги. Необходимо было отобрать, систематизировать, выде-

лить главное в том потоке информации, которую нашли ученики. Учебно-

познавательные — само задание уже носит познавательный, творческий ха-

рактер; социальные – надеемся, зная, что органы чувств человека нужно бе-

речь, ученики поведут здоровый образ жизни, ответственнее будут относить-

ся к своему здоровью, не смогут физически обижать товарища. Коммуника-

тивная компетенция — это знания, умения и навыки, необходимые для по-

нимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, 

адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Реализация коммуникатив-

ной цели обучения предполагает, что речевая деятельность формируется во 

всех ее видах: чтении, говорении, письме, слушании. При этом осуществля-

ется комплексное овладение всеми видами речевой деятельности как необхо-

димое условие общения. Ученики в ходе выполнения упражнений анализи-

руют, сопоставляют, классифицируют, сравнивают, делают выводы. Роль 

учителя заключается в правильном подборе методов обучения, видов дея-

тельности и упражнений. Знания, которые открыли ученики, надолго остают-

ся в памяти, а это влияет на качество обучения. А значит, сумеют открытые 

знания применить в практической деятельности. Необходимо создать ситуа-

цию успеха на уроке, вселить уверенность, дать почувствовать значимость, 

определить свою самоцель, достичь максимального результата в общем раз-

витии. 

На уроке литературы основная цель не только научить читать, но и 

научить грамотно выражать свои мысли, уметь высказать свою точку зрения 

после чтения произведений, ответить на вопрос: «Какие уроки можно из-

влечь из прочитанного? Какие мудрые мысли ты сумел «прочитать между 

строк» в произведении?». Уже в 1 классе возможно использование элементов 

исследовательской работы учащихся, направленных на формирование клю-

чевых компетенций. Например, таблица, где изображены несколько четырёх-

угольников и пятиугольников. Все эти фигуры никак не сгруппированы, но 

четырёхугольники окрашены в красный цвет, а пятиугольники – в зелёный. 

Можно сообщить, что все красные фигуры – четырёхугольники, зелёные пя-

тиугольники. После этого ставится вопрос перед классом: «Почему красные 

фигуры можно назвать четырёхугольниками, а зелёные пятиугольниками?». 

Этот вопрос представляет довольно сложную проблему, для решения кото-

рой дети должны провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений. Так, 

они должны сравнить мысленно введенные учителем термины «четырёх-

угольник» и «пятиугольник». Анализируя эти слова, они расчленяют их, вы-

делив в них знакомые слова, являющиеся частями новых терминов – «четы-

ре» и «угол», «пять» и «угол». Такой анализ уже может направить их мысль в 



определённом направлении. Проверить правильность возникших предполо-

жений дети смогут, внимательно рассматривая предложенные фигуры. Здесь 

снова придётся провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений, в ре-

зультате которых они должны убедиться, что действительно, все красные фи-

гуры содержат по четыре угла, а зелёные по пять углов. Подметив эту осо-

бенность, сопоставив её с особенностями терминов – названий данных фи-

гур, дети должны придти к выводу, который и будет ответом на поставлен-

ный вопрос. 

Исследовательская деятельность, проектная деятельность на уроке и 

внеурочное время, участие во внеклассных мероприятиях, интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, проектах, концертах — все это способствует форми-

рованию ключевых компетенций. 

В заключение перечислю советы, которыми руководствуюсь при фор-

мировании ключевых компетенций в работе над качеством образования: 

1. Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельно-

стью, связанной с изучением предмета. 

2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняш-

ний активный ученик – завтрашний активный член общества. 

3. Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учите иx учиться.  

4. Необходимо чаще использовать вопрос “почему?”, чтобы научить мыслить 

причинно: понимание причинно-следственных связей является обязательным 

условием развивающего обучения. 

5. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на 

практике. 

6. Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 

7. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; позна-

вательные задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте твор-

ческие задачи. 

8. Необходимо чаще показывать ученикам перспективы обучения. 

9. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. 

10. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенно-

сти каждого ученика, объединяйте в дифференцированные подгруппы уче-

ников с одинаковым уровнем знаний. 

11. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особен-

ности развития. 

12.Поощряйте исследовательскую работу учеников. 

13. Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него жиз-

ненной необходимостью. 

14. Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в жиз-

ни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов. 

        Эти полезные советы – только небольшая часть, педагогической мудро-

сти, педагогического мастерства, общего педагогического опыта многих по-

колений. Помнить о них, наследовать им, руководствоваться ими – это то 



условие, которое способно облегчить учителю достижение наиважнейшей 

цели – формирования и развития личности. 

 

Заключение 
            Для достижения нового качества образования необходимо так ор-

ганизовать обучение каждого ребёнка, чтобы оно способствовало развитию, 

учило созидать, самостоятельно добывать знания, ориентироваться в нестан-

дартной ситуации, быть ответственным за свои поступки. Реализация компе-

тентностного подхода – это важное условие повышения качества образова-

ния. 
 


