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Отличие компетентностного подхода к 

обучению  от  традиционного 

Сущность компетентностного подхода (по определению ЮНЕСКО) 

состоит в том, чтобы научить: 

•    -  Получать знания (учить учиться); 

•    -  Работать и зарабатывать (учение для труда); 

•    -  Жить (учение для бытия); 

•    - Жить вместе (учение для совместной жизни) 



Основания для 

сравнения 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Цель обучения Передача ( приобретение) 

теоретической суммы 

ЗУНов, составляющих 

содержание образования 

Ориентация на практическую составляющую 

содержания образования, обеспечивающую 

успешную жизнедеятельность (компетенции) 

Основная формула 

результата 

образования 

« Знаю,что» «Знаю,как» 

Характер 

образовательного 

процесса 

Репродуктивный Продуктивный 

Доминирующий 

компонент процесса 

Контроль Практика и самостоятельная работа 

Характер контрольных 

процессов 

Статистические методы 

оценки учебных 

достижений( отметки по 

пятибальной системе) 

Комплексная оценка учебных достижений  

(портфолио – продукт творческого обучения) 



Компетентностное содержание образования 

включает в себя: 
• - Интегрированное построение образовательной 

программы ( модульные образовательные программы: 
учебные дисциплины + воспитательная работа, т.е. общее и 
дополнительное образование); 

• - Ориентацию на конкретные  компетенции при 
целеполагании и отборе содержания каждого учебного 
занятия; 

• - Связь с практикой (жизнедеятельностью). 

 



         Алгоритм построения урока 

      I этап – целеполагание. 

 На этом этапе определяется  

1. Место урока 

2. Цели и основные задачи урока 



Пример 
Предмет: окружающий мир 

• Тема: Кто такие птицы 

• Цель курса: Формирование социального опыта школьника, осознания 
элементарного взаимодействия в системе человек – природа – общество, 
воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней, 
понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.  

Задачи урока: 

• Воспитательные: Воспитывать доброту, ответственность, чувство заботы и любви к 
природе. 

• Образовательные: учить определять принадлежность птиц к своей группе; учить 
выделять существенные признаки природных объектов; продолжать обучение 
практическому исследованию предметов. 

• Развивающие: создать условия для развития умения сравнивать, анализировать, 
делать выводы, для развития творческих способностей, воображения, внимания, 
мышления 

 



       II этап – проектирование содержания урока.  
•  Разделение содержания учебного занятия на основные компоненты 

компетенции:  

-постановка проблемы 

– теория  

– практика  

• Установление связей внутри содержания  

• Прогнозирование форм предъявления этапов, при которых 

формируются компетенции, и результатов их прохождения 



 III этап – выбор формы организации  учебно – 

познавательной деятельности  
   

•  Компетентностный подход в значительной степени 
ориентирован на организацию учебно- познавательной 
деятельности посредством моделирования разнообразных 
ситуаций в различных сферах жизнедеятельности 
личности. При данном подходе отдаётся предпочтение 
творческому уроку, основная задача которого, отличие от 
традиционного урока – организовать продуктивную 
деятельность ( создать творческую продукцию) 



Пример «Кто такие птицы?» 
• Исследовательская лаборатория 

 



Основные характеристики творческого 

урока: 

 
• Исследовательский метод и вид деятельности; 

•  Отсутствие строгого плана, допущение ситуативности в 

структуре урока; 

•  Многообразие подходов и точек зрения; 

• Самопрезентация и защита творческого продукта, а не 

внешний контроль; 

• Предоставление возможности выбора пути, траектории 

освоения нового знания. 

 



 IV этап – подбор методов и форм 

обучения  

– определение условий перевода знания  ( какими учебно- практическими 

действиями знание преобразуется в способ деятельности). 



  На заключительном, V этапе, учитель 

подбирает диагностический инструментарий       

( первичный, промежуточный, итоговый) для 

проверки уровней освоения компетенции, а 

также процедур анализа и коррекции. 

 



Структура урока по А.В.Хуторскому 
1. Этап – выделение проблемы урока и формулирование творческого задания для учеников. Важно, 

чтобы творческое задание было направлено на решение учениками центральной проблемы урока 

(образовательной ситуации), а не просто было каким-то развлекательным элементом учебного занятия. 

Основная цель данного этапа состоит в создании образовательной напряженности – т.е. мотивационного 

компонента урока, обеспечения его занимательности и интересности для учеников. 

2. Этап -  работа над открытым заданием, создание собственного продукта. Если школьники еще не 

владеют должными навыки самостоятельной работы, то учителю необходимо координировать их 

деятельность: предлагать алгоритмические предписания (алгоритм выполнения творческого задания), 

оказывать помощь школьникам в обосновании и формулировании собственных версий, точек зрения, 

методов выполнения предложенного задания. 

3. Этап - демонстрация образовательного продукта. Ученики демонстрируют свою продукцию, которую 

они получили при выполнении творческого задания. Учителю также целесообразно предложить свой 

вариант выполнения творческого задания. В итоге каждый ученик сравнивает свой результат выполнения 

задания с результатами его сверстников и учителя.  

4. Этап – сравнение с культурно-историческим аналогом.  

5. Этап – организация рефлексивной деятельности учеников. Данный этап является весьма важным, 

поскольку без осознания результатов деятельности, школьники не смогут получить приращения в знаниях 

и умениях по учебному предмету.  

 



Что даёт компетентностный подход? 

 • Согласованность целей обучения, поставленных педагогами, с собственными целями 
учащихся; 

• подготовку учеников к сознательному и ответственному обучению в дальнейшем, к 
успеху в жизни; 

• позволяет разгрузить учащихся не за счёт механического сокращения содержания, а за 
счёт повышения доли индивидуального самообразования; 

• повышает степень мотивации учения; 

• не в теории, а на практике обеспечивает единство учебного и воспитательного 
процессов, когда учащиеся понимают значимость собственного воспитания и 
собственной культуры для его жизни; 

• облегчает труд учителя за счёт постепенного повышения степени самостоятельности и 
ответственности учащихся в учении: «учитель-рикша» должен превратиться в «учителя-
вагоновожатого» (Л.С. Выготский) 

 



Спасибо за внимание 


