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Я не учитель, а только путник, у котрого 
вы спросили дорогу. Я указываю вперед, 

вперед по отношению к себе и к вам.                    
Д.Б.Шоу 

 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Элементы педагогического 
опыта 

Информация о педагогическом опыте и его 
краткая аннотация 

1   
Тема опыта, проблема над 
которой работает 

 Формирование коммуникативной 
компетентности у младших школьников. 
Воспитание любви к чтению 
 

2 Автор, школа, телефон Обоскалова Елена Ивановна, 
общеобразовательная школа I-III ст. № 1, 
г.Снежное, 

3 Условия функционирования 
опыта 
 

Общеобразовательная школаа I-III ст. № 1, 
методическое объединение учителей 
начальных классов 
 

4 Широта опыта, проблемы Знание языка, умение общаться, высказывать 
свое мнение имеет чрезвычайно важное 
значение, поскольку возрастает потребность 
в общении и сотрудничесте между странами 
и народами с разными языками и 
культурными традициями. Социальный заказ 
общества состоит в введении в жизнь 



социально-адаптированной личности, 
способной эффективно действовать в любых 
жизненных ситуациях. 
 

5 С какого года работает над 
проблемой 

С 2001 года 

6 Решение каких актуальных 
проблем изучается 

Предоставление знаний, умений и навыков, 
необходимых для понимания чужих и 
порождения собственных программ речевого 
поведения, адекватных целям, сферам, 
ситуациям общения. Воспитание культуры 
речи, уверенности в себе, умение вести 
диалог. 

7 Совокупность 
педагогических средств, 
которые использует учитель 

В учебный процесс внедряются 
интерактивные технологии,проектные, 
личностно-ориентированные технологии как 
инструмент внедрения компетентностно 
ориентированного подхода; дискуссии, 
творческие задания, самооценка 

8 Главная идея, рациональное 
зерно 

Развитие коммуникативной 
компетентности предполагает умение 
ребенка общаться устно и письменно, на 
родном и иностранных языках,овладение 
техникой вербального и невербального 
общения, способность активно слушать, 
предполагает знание правил 
эффективного общения, этикета, 
способность четко излагать свою мысль, 
аргументировать ее; способность вести 
диалог, полилог, владение искусством 
спора; предполагает умение 
воспроизводить информацию с 
элементами логической обработки 
материала; способность общаться во 
время выполнения групповых и 
коллективных учебных задач,способность 
творчески выражать свое мнение. 
 

9 Результативность 2008 год – Савчук А. – 2 место в школьном 
этапе олимпиады по русскому языку, 
2011 год - Москаленко А. - 3 место в 
школьном конкурсе знатоков украинского 
языка им. Яцека, 
хороший результат В Международном 
математическом конкурсе «Кенгуру»; 
2012 год – Москаленко А. 1 место в 
городском этапе конкурса знатоков 



украинского языка им. Яцека. 
10 Адресная направленность Опыт изучается на уровне школы, города 
11 Кем и когда изучался опыт, 

проблема 
Администрацией школы, членами ГМО 
учителей начальных классов 

12 Какие обобщенные 
материалы помогают в 
оформлении опыта, какие  
изучаются педновинки 

Дидык А.В. «Компетентностно-
ориентированное обучение в процессе 
формирования творческой личности 
младшего школьника»; 
- Родыгина И., методист ДИППО, 
«Компетентностно-ориентированный подход 
к обучению»; 
- Овчарук О., «Компетентности как ключ 
обновления содержания образования»; 
- Бибик Н.М., Ермаков И.Г., Овчарук А.В. 
«Компетентностное образование - от теории 
к практике»; 
- Педагогические идеи В.Сухомлинского 
и т.д. 

13 На каких семинарах, 
заседаниях МО были 
выступления 

- Городской этап конкурса «Лучший учитель 
года»; 
- школьные и городские  МО; 
- методическая неделя «От творческого 
учителя к творческому ученику»(ООШ I-III 
ступеней № 1) 

14 Какие другие формы работы 
использовала 

Урок-исследование, урок-путешествие, урок 
с использованием компьютерных 
технологий. 

15 Оценка опыта работы над 
проблемой 

 Опыт работы над проблемой 
заслуживает использование учителями 

16 Награды и достижения - Грамоти гороо, 
- 2015год - 1 место в городском этапе 

конкурса «45 минут славы» 
 
 


