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 Элементы передового опыта Информация о передовом опыте и его короткая аннотация 

1. Тема опыта, проблема, над 
которой работает 

Современный урок в начальной школе 

2. Автор, школа Желновач Татьяна Владимировна, общеобразовательная школаІ-ІІІ 
ступеней№1, г. Снежное  

3. Условие функционирования 
опыта 

          Общеобразовательная  школа І-ІІІ ступеней№1 , методическое 
объединение учителей начальних классов 

4. Широта опыта, проблемы Использование нестандартних форм проведения урока  

5. Степень новизны Создание на уроке атмосферы сотрудничества учащихся и учителя 

6. С какого года работает над 
проблемой 

С  2010 года 

7. Решение каких актуальних 
проблем изучается 

Организация прямой и обратной святи между учителем и учащимися. 

Коллективный способ организации обучения, индивидуальный 
характер восприятия, интеллектуальная  деятельность, эмоциональное 
реагирование и развитие каждого ученика. 

8. Совокупность педагогических 
средств ,какие использует 
учитель 

Использование технологий интерактивного обучения, развитие 
критического мышления. 

9. Главная идея, рациональное 
зерно 

Обеспечить комфортне условия, в которых ученик будет чувствовать 
свои успехи, интеллектуальную работу, продуктивность обучения, 
недопущения доминирования одной мысли над другой. 

10. Результативность       1.Международный  математический конкурс «Кенгуру» 

2010-2011 уч. год  Перепелкова Дарья, высокий результат 
                                   Амонский Дмитрий, достаточный результат 
2011-2012 уч.год   Перепелкова Дарья, достаточный результат 
                                    Амонский Дмитрий, достаточный результат 



                                    Черная Дарья, достаточный результат 
2.Международный конкурс  «Колосок» 
2011-2012 год    Амонский Дмитрий, серебряный колосок 
                                    Черная  Дарья, серебряный колосок 
3.Школьная олимпиада 
Украинский язык, Черная Дарья, 1 место 
Природоведение, Амонский Дмитрий, 1 место 
 4.Городская олимпиада 
  Украинский язык, Черная  Дарья, 2 место 
 Природоведение, Амонский Дмитрий , 1 место 

11. Адресная направленность Опыт изучается на уровне школы, города 

12. Кем и когда изучался опыт, 
проблема 

Администрацией школы, членами ШМО, ГМО учителей начальних 
классов 

13. Какие обобщенные 
материалы помогают в 
оформлении опыта 

1.Шарко В.Д. – доктор педагогических наук, професор 
Херсонского университета, учитель – методист 

2. Педагогические идеи В.А.Сухомлинского 

14. На каких семинарах, 
заседаниях МО были 
выступления 

Заседание ГМО «Требования к современному уроку в начальной 
школе» 

15. Какие другие формы работы 
использовала 

Интегрированные уроки, уроки с использованием интерактивных 
технологий и критического мышления 

16. Оценка работы над 
проблемой 

Награды 

Опыт работы над проблемой заслуживает для использования 
учителями 

Почётная грамота ГУОН, 2004 

 


