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ІІ. Краткое описание опыта работы.  

     Вот уже 30 лет я работаю учителем начальных классов. За это время 
школа претерпевала и организационные, и содержательные реформы, но во 
все времена главным на уроке оставался ученик. И задача учителя, на мой 
взгляд, тоже всегда одна: дать молодому поколению прочные знания, 
подготовить к самостоятельной жизни и возможности осваивать новые 
технологии, помочь  реализовать себя в условиях современного общества.     
Современная школа, как, впрочем, и школа классическая, в процессе 



обучения и воспитания подрастающего поколения отдаёт приоритет 
развитию личности. Л.С. Выготский писал: «Только то обучение в детском 
возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет развитие за 
собой». Исходя из вышеперечисленного, я уже много лет работаю над 
методической проблемой «Развитие личности младшего школьника на 
основе личностно - ориентированного обучения».  

«Профессия учителя не терпит шаблона, отставания от требований 
времени. Человек, посвятивший ей жизнь, должен обладать всеми теми 
качествами, которые он хочет взрастить в своих воспитанниках. Новый 
человек может быть воспитан только новым человеком. Учитель в нашем 
обществе – это человек из будущего, пришедший к детям для того, чтобы 
воодушевить их мечтой о будущем. 

Учитель сам должен быть личностью, ибо личность может быть 
воспитана только личностью; он сам должен быть высокогуманным, ибо 
гуманность можно привить ребенку только добротой души; он обязательно 
должен быть широко образованным и творческим человеком, ибо страсть к 
познанию может зажечь только тот, кто сам горит ею; учитель должен быть 
патриотом и интернационалистом, ибо любовь к Родине может пробудить 
только любящий свое Отечество». 

Данные постулаты известного педагога Ш. Амонашвили стали 
своеобразным девизом моей работы. 

Важным в своей педагогической деятельности считаю создание 
ситуации успеха – обстановки, располагающей ученика к деятельности, 
вызывающей положительные эмоции и направленной на то, чтобы ученик 
обязательно справился с работой.  
  Каждый ребёнок талантлив по-своему, только нужно разглядеть его, помочь 
ему проявиться, а для этого необходимо любить каждого ребёнка.  
  Для реализации названных педагогических идей я, прежде всего, опираюсь 
на наработки современных психологов: активно использую психологические 
и обучающие тесты, глубоко изучаю итоги психолого – педагогического 
скрининга первоклассников.  

  В школу поступают дети с разным уровнем подготовки: одни и букв ещё не 
знают, а другие уже бегло читают, у значительной части ребят наблюдается 
недостаточное развитие мелкой моторики, графического навыка, 
встречаются дети, которые испытывают трудности в общении со 
сверстниками, всё чаще встречаются семьи, когда между родителями и 
ребенком устанавливается дистанция.  Одна из серьёзных проблем 
современного воспитания – увеличивающаяся доля детей, которые находятся 
в ситуации дезадаптации к школьной жизни. 

Научить  ребёнка  плавать  можно  только  в  воде,  а  научить  ребёнка  
действовать  можно  только  в  процессе  деятельности. 
 Каждый  ребёнок  от  рождения  наделён  одному  ему  свойственным  
потенциалом  развития,  и  этот  потенциал  может  развиться  только  в  
процессе  собственной  деятельности. 



   Каждому  человеку,  вступающему  в  этот  сложный  и  противоречивый  
мир,  необходимы  определённые  навыки  мышления  и  качества  личности.  
Умение  анализировать,  сравнивать,  выделять  главное,  решать  проблему,  
умение  давать  адекватную  самооценку,  быть  ответственным,  уметь  
творить  и  сотрудничать – вот  с  чем  ребёнку  необходимо  войти  в  этот  
мир.   И  задача  каждого  учителя, по моему мнению, так  построить  
процесс  обучения,  чтобы  помочь  раскрыться  духовным  силам  ребёнка. 
 Поэтому  мне,  как  учителю,  необходимо  не  только  доступно  всё  
рассказать,  но  и  научить  ребёнка  мыслить,  привить  ему  навыки  
практических  действий. 
 Исходя из этого, организацию  учебной деятельности учащихся я строю на 
основе   системно - деятельностного подхода и делаю опору на современные 
образовательные технологии деятельностного типа:  

· ИКТ-технологию; 
· проблемно-диалогическую технологию;  
· игровую технологию; 
· технологию организации проектной деятельности; 
· здоровьесберегающую технологию.    

ІІІ. Организация и участие в создании комплексных педагогических 
проектов. 

� 2011/2012 уч. год. Педсовет: «Мотивация учения -  основное условие 
успешного обучения» 

� 2012/2013 уч. год. Педсовет: «Научно – методическое  обеспечение 
учебно - воспитательного процесса в начальной школе в условиях 
внедрения государственного стандарта начального общего образования» 

� 2013/2014 уч. год. Педсовет: «Развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива через внедрение педагогических инноваций 
в системе начальной школы»  

� 2013/2014 уч. год. Семинар заместителей директоров школ: «Развитие 
творческого потенциала педагогического коллектива через внедрение 
педагогических инноваций в системе начальной школы»  

 

ІV. Материалы открытых уроков, воспитательных мероприятий, 
выступлений на родительских собраниях 

� Урок русского языка, 3 класс. Развитие речи ТЕМА. «Зимнее 
настроение. Снег».  



� Интегрированный урок математики, 3 класс ТЕМА. Решение примеров 
типа 650- 290; решение задач на приведение к единице (усложнённых) 

� Математика, 1 класс. Урок – сказка. ТЕМА. «Закрепление приёмов 
табличного сложения и вычитания»  

� Урок внеклассного чтения, 3 класс. ТЕМА. «Б. Заходер. Серая 
звёздочка» 

� Игровое занятие по правилам дорожного движения «Мы по улице 
идём» 

� Библиотечный час по теме "Чтобы не было беды"  

� Родительское собрание на тему: «Как помочь ребёнку стать 
внимательным?» 

� Родительское собрание "О методах и стилях семейного воспитания"  

V. Результативность 

2012/2013 уч. год. Призовые места в городском туре предметных олимпиад: 

· Татаренко Елена -  І место в олимпиаде по русскому языку 
· Гарбузов Дмитрий -  ІІ место в олимпиаде по русскому языку 
· Берносевич  Михаил - ІІ место в олимпиаде по математике 

Собранными методическими наработками могу поделиться с 
учителями города. 


