
подтверждения учителем перечисле�
ны общеучебные умения, а также
учащемуся предлагается указать
личные успехи, которых он достиг в
школе и вне школы за учебный год.
Педагоги и ученики школ Костромы
с удовольствием используют эти
дневники, причем не только для си�
стемы «Школа 2100». Уникальным
мы считаем разработанный личный
еженедельник первоклассника, ко�
торый помогает учителю организо�
вывать контрольно�оценочную дея�
тельность школьников не только на
уроках, но и дома в быту, в общест�
венных местах.

Наше исследование подтверждает
мнение М.И. Рожкова и Л.В. Байбо�
родовой, что чем полнее и активнее
включены учащиеся в разнообразную
деятельность, тем выше эффектив�
ность самовоспитания. Если ученик
выступает в роли активного организа�
тора и участника деятельности, то в
результате формируется самостоя�
тельная, деятельная личность [8].

В заключение хочется призвать
учителей доверять своим ученикам
важные для их развития процессы:
постановку целей, контроль и оценку
деятельности. Им это по силам: спер�
ва в сотрудничестве со взрослым или
со сверстниками, затем и самостоя�
тельно. Учеба станет интересной и
мотивированной, если ученик для
достижения определенной цели сам
будет принимать решения и отвечать
за последствия своих действий. Изме�
нения, происходящие с ребенком в
процессе его учения, должны фикси�
роваться в самосознании младшего
школьника как часть его «Я», а не в
учебных планах педагога и его отче�
тах об успеваемости класса. Детскую
самостоятельность надо формиро�
вать, выращивать, а значит, выраба�
тывать у детей способность к самосо�
зиданию, самотворчеству.
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Лариса Андреевна Медникова – заведу%
ющая учебно%организационным отделом
Костромского института повышения 
квалификации работников образования, 
г. Кострома.

В одном из пяти пунктов нацио�
нальной образовательной инициати�
вы «Наша новая школа» отмечается,
что ключевая роль в школе принад�
лежит учителю. Эффективность и 
успешность прохождения любых эта�
пов апробации Федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов второго поколения будет зависеть
от профессиональной компетентно�
сти, подготовленности педагога.

Начальное образование – первая
ступень обязательного общего образо�
вания. Концепция модернизации рос�
сийского образования определила 
цели и задачи образовательной поли�
тики на современном этапе, в част�
ности, выделила необходимость раз�
работки новой модели структуры
школы, в том числе с существенным
увеличением продолжительности на�
чального образования.

Инновационные подходы
на начальной ступени образования

Р.Е. Герасимова,
Н.И. Захарова



запоминают внешние особенности изу�
чаемых предметов, чем их логическую
смысловую сущность, с трудом связы�
вают в своей памяти отдельные части
изучаемого явления, не представляют 
себе общую структуру явления, его 
целостность и взаимосвязь частей. 
Запоминание в основном носит меха�
нический характер. Мышление у де�
тей в этом возрасте также отличается
наглядно�образным характером, неот�
делимо от восприятия конкретных
особенностей изучаемых явлений, де�
тям сложно усваивать абстрактные 
понятия.

Таким образом, административное
деление в нашей системе образования
на младшую и основную школу не со�
ответствует законам физиологическо�
го и психологического развития ре�
бенка. Дети, не овладев общеучебны�
ми умениями и навыками, переходят
с начальной ступени образования в
основную школу. Многие учащиеся 
с трудом к ней адаптируются, у них 
недостаточно окреп организм для 
нарастающей учебной и интеллекту�
альной нагрузки.

Сегодня школами Республики Са�
ха (Якутия) представлены ведущие
системы начального образования, ба�
зирующиеся как на традиционной
системе обучения, так и на теориях,
разработанных отечественными уче�
ными Л.С. Выготским, В.В. Давыдо�
вым, Д.Б. Элькониным, Л.В. Занко�
вым. Все системы направлены на 
интеллектуальное, нравственное и
духовное развитие учащихся.

Так, более десяти лет Эльгяйская
СОШ Сунтарского улуса осуществля�
ет 6�летнее начальное обучение. В хо�
де мониторинговых исследований ра�
боты этой экспериментальной пло�
щадки, проводившихся с 1992 по
2007 г., выявлено следующее: 

– в экспериментальных классах
улучшилось качество образования
(успеваемость – 100%, качество успе�
ваемости – 70–85%; в традиционных
классах (1–4) успеваемость – 98%,
качество успеваемости – 60–65%);

– повысился процент поступления
учащихся в учреждения высшего и
среднего профессионального образо�
вания. После введения 6�летнего на�
чального образования с 2002 г. этот
показатель в экспериментальных

Анализ структуры общего образо�
вания в 46 странах мира, проведен�
ный по материалам исследования
TIMSS – 1995 г., показал, чтo наибо�
лее типичная структура включает в
себя: начальную школу – 1–6�й клас�
сы; основную школу – 7–9�й классы;
старшую школу – 10–12�й классы.
Обучение в школе при этом в 34 из 
46 стран начинается с 6 лет.

Совершенствование системы обра�
зования на селе становится в насто�
ящее время одной из первоочеред�
ных социально�педагогических за�
дач. Школа является фактором 
существования и выживания села
как с экономической, так и с интел�
лектуально�культурной стороны. 
В сложившейся ситуации 6�летняя
начальная школа как малокомпле�
ктное образовательное учреждение
способствует сохранению населен�
ного пункта.

Следует отметить, что детский ор�
ганизм существенно отличается от
организма взрослого человека, имеет
особенности, влияющие на жизнен�
ные процессы, на физическую и
умственную деятельность.

Принято различать следующие
возрастные группы детей школьного
возраста:

1. Младшая школьная (от 7 до
11–12 лет).

2. Средняя школьная (от 11–12 до
15 лет).

3. Старшая школьная (от 15 до 17
лет).

Физическое и психическое развитие
младших школьников резко отличает�
ся от развития детей среднего и стар�
шего школьного возраста. Способность
восприятия и наблюдения внешней
действительности у детей младшего
школьного возраста еще несовершен�
на: дети воспринимают внешние пред�
меты и явления неточно, выделяя в
них случайные признаки и особеннос�
ти, почему�то привлекшие их внима�
ние. Внимание младших школьников
непроизвольно: оно легко и быстро 
отвлекается на любой внешний раздра�
житель, мешающий процессу обуче�
ния. Недостаточно развита и способ�
ность концентрировать внимание на
изучаемом явлении. Память у млад�

ших школьников имеет наглядно�
образный характер: дети лучше 
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классах составляет 99,4–100%, в 
традиционных классах – 65–70%;

– у учащихся сформировались базо�
вые компетентности современного че�
ловека: информационная и коммуни�
кативная компетентность – умение 
искать, анализировать, преобразовы�
вать, применять информацию для 
решения проблем, возникающих в по�
вседневной жизни; самоорганизацион�
ная компетентность – умение ставить
цели, планировать свои действия, от�
ветственно относиться к здоровью,
полноценно использовать личностные
ресурсы; самообразовательная компе�
тентность – готовность конструиро�
вать, осуществлять собственную обра�
зовательную траекторию.

Различия между традиционной
(1–4) и 6�летней начальной школой
представлены в таблице внизу стра�
ницы.

Инновацией Эльгяйской школы
стало особое структурирование обра�
зования с 6�летним обучением:

1. Начальная дошкольная ступень
(дошкольное образование) – от 3 до 7
лет. Содержание образовательной 
деятельности организуется в соответ�
ствии с постулатами «Человек, по�
знай себя», «Человек – чудо приро�
ды». Главный принцип педагогиче�
ской деятельности на этой ступени:
не вреди природе ребенка.

В последний год пребывания ребен�
ка в дошкольном учреждении и в 1�м
классе воспитатель дошкольного 
учреждения и учитель 1�го класса
школы работают в этих группах взаи�
мосвязанно, замещая, дополняя и по�
могая друг другу. Осуществляется
гибкая и системная преемственность
между дошкольным учреждением и
1�м классом школы.

2. I ступень общего образования –
6�летняя начальная школа (1–6�й
классы). Изучение фундаментальных
наук начинается не с абстрактного 
усвоения окружающего мира, а с не�
посредственного наблюдения за жи�
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1

2

3

4

5

6

7

Субъект обучения,
информатор

Активен в течение
всего урока

Доминирует автори�
тарный стиль отноше�
ний в основе субъекта

Отвечает за процесс
обучения и его ре�
зультаты

Доминирует внешнее
стимулирование

Господствуют инфор�
мативные методы

Мало уделяет внима�
ния самоанализу,
рефлексии

Объект обучения, по�
лучатель информа�
ции

Как правило, пасси�
вен.
Главное – запомина�
ние фактов

Конформистская по�
зиция (подчинен�
ность и зависимость
от мнения учителя)

Не до конца осознает
собственную ответ�
ственность за резуль�
таты обучения

Отсутствие интереса
к учению

Ограничивается ре�
продуктивным вос�
произведением ма�
териала

Не анализирует соб�
ственную мыслитель�
ную деятельность

Организатор позна�
вательной деятель�
ности учащихся

Направляет познава�
тельный процесс,
обеспечивая само�
стоятельную деятель�
ность обучающихся в
рамках социального
взаимодействия

Доминирует демо�
кратический стиль 
отношений, в основе –
сотрудничество, ко�
операция

Разделяет ответ�
ственность за резуль�
таты образовательно�
го процесса с учащи�
мися

Обеспечивает само�
стоятельность работы

Доминируют методы
самостоятельной ра�
боты

Использует рефлек�
сивное управление
познавательной дея�
тельностью учащихся

Субъект обучения.
С помощью учителя
сам добывает знания

Включается в актив�
ный мыслительный
процесс

Активный участник
педагогического про�
цесса, в котором са�
мореализуется и са�
моутверждается

Включен в ответ�
ственность за резуль�
таты учебного про�
цесса, осознавая их
значимость для про�
движения развития

Доминирует внутрен�
няя мотивация

Выполняет исследо�
вательскую работу,
применяя получен�
ные знания

Включается в само�
анализ, самооценку
мыслительной дея�
тельности

Традиционная школа (1–4)

Учитель Ученик Учитель Ученик

6�летняя начальная школа
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ют, а организуется коррекционная
работа и педагогическая поддержка
«слабых» учащихся на протяжении
всего периода обучения в начальной
школе.

Таким образом, осмысленный и
запланированный подход к реализу�
емым инновационным идеям способ�
ствует развитию начальной ступени
образования и системы образования в
целом. Профессиональная подготов�
ка, переподготовка учителей в дан�
ном случае требует новых подходов,
обеспечивающих не только методи�
ческую, но и психологическую готов�
ность к работе в соответствии с совре�
менными требованиями.

вой и неживой природой вокруг дома,
во дворе, за сменой дня и ночи, за
солнцем, луной, звездами и т.д.

Учебная неделя 5�дневная, вторая
половина дня направлена на дополни�
тельное образование через музыкаль�
ную, художественную и спортивную
деятельность (предметные кружки,
секции по интересам, организуемые
родителями, социальными объекта�
ми села). В начальной школе выявля�
ются возможные генетические, про�
фессиональные задатки для будущей
профильной подготовки.

Интеграция предметов позволила
полнее раскрыть воспитательный, 
образовательный потенциал природо�
ведческих знаний, создать более бла�
гоприятные условия для продолже�
ния естественно�научного образова�
ния в последующих классах. Также
надо отметить, что рано выявляются
и развиваются индивидуальные спо�
собности и задатки учащихся за счет
создания условий для самовыраже�
ния и реализации их творческих 
способностей в различных сферах 
деятельности. 

Начальная школа завершается
письменным испытанием по языкам
и математике с целью комплектова�
ния групп к основной школе. На по�
вторные курсы в классах не оставля�

Роза Еремеевна Герасимова – проректор
Института повышения квалификации 
работников образования Республики Саха
(Якутия);
Надежда Ивановна Захарова – доцент ка%
федры дошкольного и начального образова%
ния Института повышения квалифика%
ции работников образования Республики
Саха (Якутия), г. Якутск.
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Новинки издательства «Баласс»
Н.А. Шестакова, Т.В. Кулюкина
Толковые словарики

к учебникам «Литературное чтение»

1�й класс («Капельки солнца»)
2�й класс («Маленькая дверь в большой мир»)
3 и 4�й классы («В одном счастливом детстве»,

«В океане света»)

✦ для проведения словарной работы в процессе чтения текстов

✦ для развития у детей чувства языка

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (495) 368�70�54, 672�23�12, 672�23�34.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (495) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru
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