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Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдём у детей завтра. 

Джон Дьюи 
 

Российская школа в последние годы претерпевает процесс системных преобразований, которые 

предназначены сформировать личность, способную к саморазвитию, самореализации и 

самосовершенствованию. С нововведениями меняются цели, методы и технологии образования, но, 

несмотря на все изменения и динамику развития, урок был и остается главной формой организации 

учебного процесса [2]. В связи с переходом на ФГОС поменялась и система образования. Урок 

становится новым, современным, а значит и учитель должен становиться «новым» и современным.  

Таким образом, цели современного образования выглядят так: 

- развитие современной личности, способной к самореализации; 

- гармоничное развите личности ребенка возможно только во взаимном процессе общения и 

деятельности со взрослыми (общение-сообщение); 

- формирование обобщенных видов деятельности, направленных на проявление самостоятельности, 

оригинальности и инициативности; 

- создание ситуаций активного взаимодействия человека со средой, в результате которого происходит 

достижение сознательно поставленной цели [1].  

Для  успешной реализации учебных целей современного школьного образования, педагогическая 

система должна быть соорганизована таким образом, чтобы происходило развитие индивидуальных 

способностей и социализация каждого ученика. На сегодняшний день очень важно подготовить ребенка 

к самостоятельности и привить умение учиться, так как требования к современному человеку, 

продиктованное обществом, достаточно серьезное: высокое качество образование, проявление качеств 

Лидера, коммуникабельность, целеустремленность, креативность, а также умение ориентироваться в 

огромном мире информации, выбирая главное и важное.  

Современный учитель должен постепенно внедрять в свою педагогическую деятельность системно-

деятельностный подход, а также формировать и развивать универсальные учебные действия каждого 

ребенка.  

Системно-деятельностный подход призван обеспечить: 

 формирование готовности личности к саморазвитию, самоопределению, самореализации и 

непрерывному образованию; 

 формирование мотивации и создание проблемного поля образовательной среды; 

 проектирование и конструирование; 

 формирование ситуации успеха, сопровождающейся эмоциональной включенностью; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся [3]. 
Ученика необходимо ставить в субъектную позицию для формирования УУД, которые в дальнейшем 

обеспечат ему способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Учитель на «новом» уроке выполняет две роли: роль руководителя (наставника), выбирающего 

способы и средства обучения, и роль помощника. В рамках урока учитель неоднократно переходит к 

выполнению то одной роли, то другой, таким образом, урок – это произведение педагогического 

мастерства, результат совместного творчества учителя и его учеников.  

Важным элементом развития современной личности является степень участия родителей в жизни 

образовательного учреждения. Если отношения школы и семьи целенаправлены, совместны, 

добровольны, доверительны и взаимополезны, то формируется важный комплекс  факторов 

воспитывающей среды, способствующий развитию личностных качеств каждого. Тогда и степень 

успешности даст хорошие результаты, как для взрослых, так и для детей.  



Ребенок – это маленький росток: если его поливать, он начнет расти (т.е., развиваться, формироваться 

как самостоятельная личность, самореализовываться и совершенствоваться). Только в таком случае наш 

маленький росток превратиться в самостоятельный яркий цветок. Способный ориентироваться в 

современном мире и выбирать свой правильный жизненный путь. Если же росток (ребенка) не 

подпитывать заботой, теплом и влагой родительской, то он «загибнет». 

Только совместное взаимодействие всех участников образовательной среды даст способность к 

развитию каждого, реализуя слагаемые успешности.  

В мире огромное разнообразие современных технологий, и какую бы технологию не выбрал каждый 

из нас, применяя ее в своей педагогической практике, каждая  реализуется через систему учебных 

занятий, поэтому задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности. 

Личностно-ориентированное взаимодействие: учитель-ученик-родитель – важная составляющая 

педагогического процесса, призванная обеспечить создание благоприятной психологической среды для 

всех участников образовательного процессса. 
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