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Перед любой национальной образовательной системой при построении и 
развитии сети образовательных организаций всегда стоит вопрос: «Чему и 
как учить?». Если «чему учить?» сегодня почти разрешенная проблема (здесь 
имеется в виду реализация государственных образовательных стандартов),  
то  «как учить?» – вопрос многогранный и разносторонний.  Перед учителем 
очень часто встают вопросы: «Как обеспечить одновременно 
эффективность и увлекательность образовательного мероприятия?». Данная 
задача решается с помощью применения активных методов обучения.  

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся 
высоким уровнем активности обучающихся, их включенностью в учебный 
процесс, активизирующие и стимулирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Активное 
обучение предполагает использование такой системы методов, которая 
направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное 
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности. 
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Изучение данного раздела курса предполагает изучение только той темы, 
которая соответствует уровню образования, являющемуся Вашей сферой 
профессиональной деятельности. 

 

Тема 11.1. Роль инновационных и активных методов 
обучения и воспитания в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Предметом  регулирования  Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  (далее – Стандарт) 
являются отношения в сфере образования между их участниками, возникающие 
при реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее – Программа) организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – Организация).  

Стандарт разработан на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
и обеспечивает возможность учёта региональных, национальных, 
этнокультурных и других особенностей народов Российской Федерации при 
разработке и реализации Программы Организацией.  

Стандарт отражает согласованные социально-культурные, 
общественногосударственные ожидания относительно уровня дошкольного 
образования, которые, в свою очередь, являются ориентирами для учредителей 
дошкольных Организаций, специалистов системы образования, семей 
воспитанников и широкой общественности.  

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  является одним 
из ключевых инструментов реализации ФГОС дошкольного образования. Они 
позволяют удовлетворить такое требование стандарта, как учет особых 
образовательных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, инновационные и 
активные методы обучения и воспитания    позволяют реализовать возможности 
освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  

Стандарт утверждает основные принципы:  
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● поддержки разнообразия детства;   

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 
важного этапа в общем развитии человека;  

● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного 
детства, амплификации (обогащения) детского развития;   

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 
ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями;   

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;  

● формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  ● учёта 
этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Стандарт преследует следующие цели:  

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребёнка в получении качественного дошкольного образования;   

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их 
освоения;  

● сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 При грамотном подходе, инновационные и активные методы обучения и 
воспитания  позволяют решить задачи, поставленные в стандарте:  

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в 
том числе их эмоционального благополучия);  

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;   
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● формирования общей культуры воспитанников, развития их 
нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ 
различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;  

● формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);   

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  

● определения направлений для систематического 
межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений (в том числе сетевого).  

Стандарт является основой для:  

● разработки и реализации Программы;  

● разработки примерных образовательных программ дошкольного 
образования (далее – Примерные программы);  

● разработки нормативов финансового обеспечения реализации 
Программы;  

● формирования учредителем государственного (муниципального) 
задания в отношении Организаций;   

● объективной оценки соответствия образовательной деятельности 
Организации требованиям Стандарта к условиям реализации и структуре 
Программы;   

● подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и аттестации педагогических работников, 
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административноуправленческого персонала государственных и 
муниципальных Организаций.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 
проектируется  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), организационно-педагогические условия образовательного 
процесса.  

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 
дошкольников, открывающей  возможности позитивной социализации ребёнка, 
его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.),  
сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Программа направлена на создание образовательной среды как зоны 
ближайшего развития ребёнка. Образовательная среда  составляет систему 
условий социализации и развития детей, включая пространственно-временные 
(гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные 
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 
участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 
администрацию),  деятельностные (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, 
задачам развития и социализации) условия.  

 Программа утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с 
настоящим Стандартом и с учётом Примерных программ. При разработке 
Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей в 
Организации, режим работы Организации в соответствии с объёмом решаемых 
образовательных, педагогических и организационноуправленческих задач. 
Организация может разрабатывать и реализовывать различные Программы для 
дошкольных образовательных групп (далее – группа) с разной 
продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе групп 
кратковременного пребывания детей, полного и продлённого дня, и для групп 
детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе 
разновозрастных групп.  
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 
в Организации.  

Стандарт является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного 
образования.   

Стандарт устанавливает требования, обязательные при реализации Программы, 
в том числе:  

● к структуре Программы;  

● к условиям реализации Программы, включающим требования к 
психолого-педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к 
предметнопространственной среде;  

● к результатам освоения Программы, представленным в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования.  

 Важное место в структуре требований Стандарта занимают требования к 
условиям реализации Программы в Организации, обеспечивающие социальную 
ситуацию развития личности каждого ребёнка.   

В заключение отметим, что инновационные и активные методы обучения и 
воспитания, сущность, особенности и аспекты практического применения 
которых были рассмотрены в курсе являются логически, функционально и 
концептуально соответствующими положениям ФГОС и могут быть 
использованы для его реализации. 
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Тема 11.2. Значение инновационных и активных методов 
обучения и воспитания для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию.  

Стандарт включает в себя требования:  

 к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;  

 к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе требования к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объему, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 
образовательной программы начального общего образования учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального 
общего образования, самоценность ступени начального общего образования как 
фундамента всего последующего образования.  

Инновационные и активные методы обучения и воспитания, применяемые 
на практике, позволяют учесть образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, что является обязательным 
требованием Стандарта. 

Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 
обучающихся на ступени начального общего образования.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования составляет четыре года.  
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Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации.  

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  – это основа 
достижения, требуемого Стандартом обеспечения:  

 равных возможностей получения качественного начального общего 
образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования, становление их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, права 
на изучение родного языка, возможности получения начального 
общего образования на родном языке, овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; 
единства образовательного пространства Российской Федерации в 
условиях многообразия образовательных систем и видов 
образовательных учреждений; демократизации образования и всей 
образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 
государственно-общественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими 
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 
образовательной среды образовательного учреждения; 
формирования критериальной оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования системы 
образования в целом;  

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 
образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 
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степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
в системе образования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; ориентацию на результаты 
образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия 
участников образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 
видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение 
преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего  

 (полного) общего образования; разнообразие организационных 
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
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образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 
и способов деятельности.  

В соответствии со Стандартом инновационные и активные методы обучения 
и воспитания  позволяют осуществить:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение  

 принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими  

 моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся.  

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  способствуют 
становлению являющихся неотъемлемым требованием ФГОС личностных 
характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной школы"),:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 
принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 
активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию,  

 высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового 
и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
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компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности.  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями.  

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт  

 специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира.  

Инновационные и активные методы обучения и воспитания, сущность, 
особенности и аспекты практического применения которых были рассмотрены 
в курсе являются логически, функционально и концептуально 
соответствующими положениям ФГОС и могут быть использованы для его 
реализации. 
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Тема 11.3. Инновационные и активные методы обучения 
и воспитания как инструмент реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  
позволяют удовлетворить следующие требования ФГОС: 

 к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

 к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе требования к соотношению частей 
основной образовательной программы и их объёму, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса; 

 к условиям реализации основной образовательной  программы 
основного общего образования, в том числе к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 
образовательной программы основного общего образования учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного 
общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья[2] и инвалидов, а также значимость 
ступени общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 

Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки 
уровня образования обучающихся на ступени основного общего образования. 

Стандарт разработан с учётом региональных, национальных и 
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  в соответствии 
с положениями ФГОС позволяют осуществить обеспечение: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938#_ftn2
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 формирования российской гражданской идентичности 
обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, 
реализации права на изучение родного языка, возможности 
получения основного общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

 доступности получения  качественного основного общего 
образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 
сохранения их здоровья; 

 развития государственно-общественного управления в образовании;  

 формирования содержательно-критериальной основы оценки 
результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, деятельности 
педагогических работников, образовательных учреждений, 
функционирования системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 
личностно значимой деятельности. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  – это основа 
реализации предполагаемого Стандартом системно-деятельностого подхода, 
который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  – это 
эффективный способ достижения предполагаемого Стандартом становления 
таких личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной 
школы»), как: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы. 

Стандарт должен быть положен  в основу деятельности: 

 работников образования, разрабатывающих основные 
образовательные программы основного общего образования  с учетом 
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особенностей развития региона Российской Федерации, 
образовательного учреждения, запросов участников 
образовательного процесса; 

 руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 
отвечающих в пределах своей компетенции за качество реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества 
образования, в том числе общественных организаций, объединений 
и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную 
экспертизу качества образования в образовательных учреждениях; 

 разработчиков примерных основных образовательных программ 
основного общего образования; 

 сотрудников учреждений основного и дополнительного 
пофессионального педагогического образования, методических 
структур в системе общего образования; 

 авторов (разработчиков) учебной литературы, материальной и 
информационной среды, архитектурной среды для основного 
общего  образования; 

 руководителей и специалистов государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
обеспечивающих и контролирующих финансирование 
образовательных учреждений общего образования; 

 руководителей и специалистов государственных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, контроль и 
надзор за соблюдением законодательства в области общего 
образования; 

 руководителей и специалистов государственных 
органов  исполнительной  власти, обеспечивающих 
разработку  порядка и контрольно-измерительных материалов 
итоговой  аттестации выпускников основной школы; 

 руководителей и специалистов государственных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

19                         www.pedcampus.ru 

осуществляющих разработку положений 
об  аттестации  педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания, рассмотренные 
в курсе, позволяют удовлетворить требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Стандарт устанавливает следующие требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  направлены на 
достижение высоких личностных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, предусмотренных 
в ФГОС и отражающих следующее: 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

20                         www.pedcampus.ru 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 
по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 
образования. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания, сущность, 
особенности и аспекты практического применения которых были рассмотрены 
в курсе являются логически, функционально и концептуально 
соответствующими положениям ФГОС и могут быть использованы для его 
реализации. 
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Тема 11.4. Инновационные и активные методы обучения 
и воспитания как инструмент реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (далее – Стандарт) представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее – 
основной образовательной программы) образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания, применённые 
на практике позволяют реализовать следующие требования Стандарта: 

 к результатам освоения основной образовательной программы; 

 к структуре основной образовательной программы, в том числе 
требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса; 

 к условиям реализации основной образовательной программы, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 
ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, 
включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данной ступени 
общего образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях 
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 
социализации. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации, а 
также Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 
национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  в соответствии 
с положениями ФГОС позволяют осуществить обеспечение: 
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 формирования российской гражданской идентичности 
обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации 
посредством установления единых требований к результатам, 
структуре и условиям реализации основной образовательной 
программы; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, 
реализации права на изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; 

 равных возможностей получения качественного среднего (полного) 
общего образования; 

 реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 
входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 
также внеурочную деятельность; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную 
образовательную программу; 

 преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
профессионального образования; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, образовательных учреждений; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию 
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 
внеурочную деятельность. 
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Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей 
и  здоровья обучающихся. 

Стандарт является основой для: 

 разработки примерных основных образовательных программ 
среднего (полного) общего образования; 

 разработки программ учебных предметов, курсов, учебной 
литературы, контрольно-измерительных материалов; 

 организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу, 
независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу, формирования государственного 
(муниципального) задания для образовательного учреждения; 

 осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области образования; 

 проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования 
в образовательном учреждении; 

 организации деятельности работы методических служб; 

 аттестации педагогических работников и административно-
управленческого персонала государственных и муниципальных 
образовательных учреждений; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников образования. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  – это 
действенный инструмент реализации становления личностных 
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характеристик выпускника («портрет выпускника школы»), предусмотренных 
стандартом: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 
и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 
деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 
обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни. 

 Инновационные и активные методы обучения и воспитания  позволяют 
удовлетворить требования к результатам освоения основной образовательной 
программы предусмотренные ФГОС. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  обеспечивают 
достижение требуемых стандартом личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.  

Инновационные и активные методы обучения и воспитания  – это 
эффективный способ повысить уровень метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы, предусмотренных ФГОС и отржающих: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

30                         www.pedcampus.ru 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Инновационные и активные методы обучения и воспитания, сущность, 
особенности и аспекты практического применения которых были рассмотрены 
в курсе являются логически, функционально и концептуально 
соответствующими положениям ФГОС и могут быть использованы для его 
реализации. 
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Использованная литература: 

1. Федеральный государственный образовательного стандарт дошкольного 
образования   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования 

 

  



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

32                         www.pedcampus.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  


