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Портрет выпускника начальной школы:

• активно познающий мир;

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнёра;

• проявляющий уважительное отношение к 

окружающим, к иной точке зрения;

• умеющий учиться, способный к самоорганизации;

• любознательный, проявляющий исследовательский 

интерес; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать 

перед семьёй и школой;

• обладающий навыками здорового образа жизни



Герман Константинович 

Селевко
(профессор, кандидат педагогических наук)

Компетенция – готовность 

субъекта эффективно 

организовать внутренние и 

внешние ресурсы для 

постановки и достижения 

цели. 



Ключевые компетенции – это умения и 

навыки в любой области деятельности. Это 

заказ общества к подготовке его граждан в 

современных условиях жизни.



Основные направления работы по 

формированию ключевых образовательных 

компетенций  младших школьников

Направления

В  

образовательном 

процессе

В системе 

дополнительного  

образования

Во 

взаимодействии

с ближайшим 

социальным 

окружением



В  образовательном процессе

Адаптация обучающихся к современным 

требованиям образования повышенного статуса

Отбор форм и методов работы, развивающих 

общеучебные умения и навыки

Дифференциация и индивидуализация обучения в 

системе образования

Учёт интересов и способностей обучающихся и их 

родителей в выборе содержания и технологии УВР



Методы развития ключевых образовательных 

компетенций

Методы Содержание методов
учебно -

огранизационные

Проблемно – диагностическая технология.

Проектная деятельность.

Исследовательская деятельность по выбранной теме, которая ведется 

параллельно с традиционными формами работы. Учитель – консультант.

учебно -

интеллектуальные

Частично – поисковые методы.

Проблемно – сообщающие методы.

Исследовательские методы.

учебно -

коммуникативные

Технология формирования правильной читательской деятельности.

Самостоятельное использование учениками системы приемов устного и 

письменного текста.

Технология развивающего  обучения.

учебно –

информационные 

Изложения текста различными способами.

Формулирование проблемных вопросов.

Качественное и количественное описание объекта.

Создание модели изучаемого объекта.

Использование, исходя из учебной задачи, различных видов моделирования.

Поиск информации в литературе и интернете.

Самостоятельный отбор  источников информации для решения учебных и 

жизненных задач .

Представление информации в оптимальной форме.



Приёмы формирования ключевых 

образовательных компетенций

Компетенции Приёмы

Ценностно -

смысловые

«Верные – неверные утверждения»

«Сегодня на уроке я …», «Своей работой на уроке я … », «Я выбрал эти 

задания , потому что … », «Хочу, потому что смогу», «Полезно - вредно»

Учебно -

познавательные

«Огонёк общения», «Кто больше», игра «Волшебная палочка», «Да или 

нет»,  «Волшебная корзинка» идей, понятий, имён  … ,  «Мозговой штурм»

Социокультурные «Если можешь – покажи . Если понял – расскажи», «Что было бы, если бы 

… », «Акция - проект», «Тренинг», «Копилка хороших поступков» 

Коммуникативные Игра «Лото», «Синквейн», «Сочини сказку по ключевым словам», «Вопрос -

ответ», «Если бы я был … »

Информационные «Вопросы для любознательных », «Интересные факты», «Вопросы для 

умников и умниц», «Это интересно», «Толстые и тонкие вопросы», 

«Кластеры», «Пометки на полях»

Природовеческие и 

здоровьеберегающие

«Состояние моей  души»

«Что полезно, а что вредно»

«Хорошо или плохо»



В системе дополнительного  

образования

Организация разнообразного досуга, направленного 

на развитие творческого потенциала обучающегося

Система мер по воспитанию здорового образа 

жизни

Воспитание умения делать выбор через организацию 

занятий по интересам

Воспитание норм и ценностей коллектива,

развитие общественной активности обучающихся



Основные виды деятельности по формированию ключевых 

образовательных компетенций младших школьников

урочная внеурочная

внешкольная семейная общественно-

полезная

-Урок 

«Праздник 

знаний»

- Урок –

экскурсия

- Урок –

конкурс

-Урок – игра

-Урок –

викторина

-Урок –

аукцион

- Турнир 

знатоков

-Подготовка

сообщений и 

рефератов

- Классные часы, 

тематические

линейки

-Праздники

- Турниры

- Викторины

- Выставки

- Игры

- Беседа – диалог

- Конкурсы

- КВН

- Защита 

рефератов 

-Экскурсии

- Военно –

патриотические 

мероприятия

-«Невыдуманные 

рассказы»

(встреча с 

ветеранами 

войны)

-Патриотическ

ие игры

-Семейный 

праздник

- «Мама, папа, я –

спортивная семья»

- Конкурс рисунков

-Исследовательская 

работа

- Мини- спектакли

- Открытые уроки

-«Каждое дело с 

пользой»

- Конкурс 

плакатов

-«Энциклопедия 

добрых дел»

- Операция 

«Будь здорова, 

книжка»

- Творческая, 

издательская 

деятельность



МБОУ «Дом детского творчества №1», МУДОД «Детская школа искусств №5», МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов №4», МБУ ДО «Станция юных техников», ГОУ «Забайкальский 

центр социального образования и развития «Открытый мир»», ГУЗ «Детский клинический 

медицинский центр г. Читы», краевой  СДЮШОР, МБУК «ЦБС» библиотека №19,№5, ДШИ 

№3,ДШИ №5, ледовый дворец «Чароит»,  детский развлекательный центр «Страна чудес»,  

Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина , ГУК театр 

национальных культур  «Забайкальские узоры», ГУК «Забайкальский краевой музей имени А.К. 

Кузнецова», ГАУК «Музейно – выставочный центр Забайкальского края», социально-

реабилитационный центр «Надежда»,  Черновский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Берегиня», центр психолого-педагогической помощи населению 

«Доверие» и др. 























Умение анализировать, сравнивать, 

выделять главное, решать 

проблему, способность к 

самосовершенствованию и умение 

дать адекватную самооценку, быть 

ответственным, 

самостоятельным, уметь творить 

и сотрудничать – вот с чем ребёнку 

необходимо войти в этот мир.



Спасибо за внимание!


