
 Представление собственного инновационного педагогического опыта 

учителя начальных классов,  

Сафьяновой Линары Касимовны. 

 

Педагоги не могут успешно кого-то учить, 

если в это же время усердно не учатся сами». 

(Али Апшерони) 

                   Год рождения – 1971;  образование – высшее; специальность – 

учитель начальных классов,  педагогический стаж – 26 лет; в  занимаемой 

должности – 26 года, в данной школе  –26 лет. 

    Я обучаю детей начального звена. Учительскому  ремеслу меня учила 

жизнь в коллективе талантливых педагогов МОУ «Черемишевская основная 

общеобразовательная школа». Мне приятно работать с моими коллегами, 

которые  все без исключения являются специалистами высшего класса. 

Педагогическому росту помогают мне мои ученики, разные по характеру и 

способностям, а также их родители, которые верят в мастерство педагога, его 

справедливость, знания. 

Актуальность и перспективность опыта  

      Федеральный компонент государственного стандарта начального 

общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы, и одна из 

целей ФГОС является развитие личности школьника. Начальная школа в 

настоящее время находится в эпицентре общественного внимания, ее 

проблемы, трудности, новизна поставленных задач не оставляют равнодушным 

ни одного человека. Ведь в руках учителя дети, из которых потом выйдут 

рабочие и ученые, математики и инженеры. Это общество, которое поведет 

Россию вперед.  

         Передо мной, как и перед всеми учителями начальных классов, 

встал вопрос, как построить свою работу, чтобы повысить эффективность 

обучения младших школьников? Так как же нам нужно работать, какими мы 

должны быть сами, чтобы за годы учебы в начальной школе привить детям 



радость познания, уверенность в своих возможностях, чувство будущего? 

Конечно же, в первую очередь учиться быть современным учителем. 

       Поэтому я в своей деятельности постоянно ищу пути для того, чтобы 

воспитать и развивать в каждом ребёнке активную, решительную личность. 

Личность, которая умеет сама добывать знания и применять их в 

нестандартных ситуациях. Заинтересовать детей становиться всё сложнее, ведь 

у каждого дома есть компьютер, выход в Интернет. Я  считаю, что современное 

образование должно быть направлено на развитие личности человека, 

раскрытие его возможностей, талантов, становление самосознания, 

самореализации. Поэтому при подготовке к уроку и его проведению я всё чаще 

использую информационно- коммуникативные технологии. В каждом классе 

нашей школы есть компьютеры, принтер, сканер. В кабинетах начальных 

классов есть интерактивная доска, выход в Интернет, то есть возможность для 

организации образовательного процесса на новом более качественном уровне. 

Анализируя свой педагогический опыт, можно прийти к выводу, что именно 

системная работа с учащимися в урочное и внеурочное время способствует 

развитию познавательных интересов учащихся и успешности их деятельности.  

     Главный заряд трудолюбия ребята получают на уроке. Я уверена, что  

если мы не заложим в начальной школе прочный фундамент в обучении и 

воспитании, то никакой учитель среднего и старшего звена, даже самой 

высокой квалификации, не сможет дать ученику глубокие и прочные знания, 

воспитать человека высокой нравственности. Поэтому первую ступень мы 

должны сделать настолько правильной, чтобы невозможно из начальной школы 

выпустить человека без достойных знаний, без хорошего здоровья. 

        Сегодня, когда от человека требуется умение 

принимать нестандартные решения, я стараюсь пробудить в детях способность 

к творчеству – важнейшему качеству современного человека. Способности у 

всех разные. Увидеть их и помочь им раскрыться – главная  миссия учителя. 

Поэтому я стараюсь превращать свои уроки в совместную творческую деятель-

ность с учащимися. Я отбираю наиболее эффективные методы и приемы обуче-

ния, средства, способствующие активизации мыслительной деятельности 



школьников. Для этого в своей работе применяю различные средства и приемы: 

методы исследовательского характера, дискуссии, познавательные игры, 

интегрированные уроки с применением мультимедийных технологий.  

       Культура, интеллектуальность и нравственный облик, педагогическое 

мастерство являются одним из главных условий эффективности урока и 

проводимых мероприятий. Считаю, что применение ИКТ на уроках повышает 

статус учителя. Для этого использую готовые электронные диски, 

разрабатываю уроки – презентации. В.А.Сухомлинский писал: «Учение не 

должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти 

хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в 

этом мире». 

         И с первых дней обучения  мои дети путешествуют в мир чисел, по 

разным странам, выполняют различные творческие задания. Сколько таких 

интересных, творческих заданий для учеников предлагает автор учебника 

«Окружающий мир» Плешаков А.А.: подготовить фоторассказ о своём селе, 

придумай сказочную  историю  о диком или домашнем животном, которое тебе 

нравится, нарисовать  словесный портрет  своего домашнего питомца, найти  в 

дополнительной литературе интересный факт о кошках, составить свою 

Красную книгу, изобразить производственные цепочки с помощью моделей, 

составить правила друзей природы  и т.д.  

            В современной школе на первое место выходят формы 

самостоятельной работы учащихся, основанные не только на применении 

полученных знаний и умений, но и на получение на их основе новых. В основе 

метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в 

информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

знания. Проектные технологии я применяю на уроках, во внеурочной 

деятельности, внеклассной работе. Я не «навязываю» ученикам информацию, а 

направляю их самостоятельный поиск, например: «Всё ли знаете, чтобы 

выполнить данный проект? Какую информацию вам необходимо получить? К 

каким источникам информации следует обратиться? Иными словами, действую 

по принципу: «…ничего не делай за меня, направь в нужное русло, подтолкни к 



решению, а остальное я сделаю сам». Особое  внимание обращаю на 

формирование у детей необходимых качеств, таких как: 

-  деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать 

совместную работу, договариваться о способах разделения обязанностей, 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, 

выслушивать мнение участников проекта, конструктивно реагировать на 

критику со стороны своих товарищей. Сколько интересных проектов 

выполнено моими учениками!  Это и «Письмо Деду Морозу», «Моя малая 

Родина»,  «Моя семья», «Родословная»,  «Узоры на посуде», «Страны 

мира.Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап 

проектной деятельности – презентация (защита) проекта.  

             Нельзя не отметить огромное значение для развития творческих 

способностей уровня развития психических механизмов — памяти, внимания, 

воображения. Именно эти качества являются основой развития продуктивного 

мышления и творческих способностей учащихся.  На долю математики выпала 

активизация мыслительной деятельности, развитие логического мышления. 

Развивать мыслительную деятельность стараюсь как на уроке, так и во внеу-

рочное время (различные мероприятия, классные часы, кружки) В геометричес-

ком материале очень много общего с художественным восприятием мира, 

поскольку большое место в геометрии принадлежит образному мышлению. 

Мышление младших школьников наглядно-образное и наглядно-действенное. 

 На уроках использую много всевозможных дидактических, ролевых игр! Это и 

геометрические ребусы, и кроссворды на различные темы, и  графические 

диктанты, и  решение частично-поисковых задач разного уровня, и  задания на 

выявление закономерностей. Именно в игре проявляется гибкость и оригиналь-

ность мышления.  

Игра ставит учащихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе, 

они стремятся быть быстрыми, собранными, ловкими, находчивыми, четко 

выполнять задания, соблюдать правила игры. В играх формируется активность 

и нравственные качества личности. У детей развиваются чувство 

ответственности, коллективизма, воспитываются дисциплина, воля. Решая 



творческие, нестандартные задания, дети испытывают радость приобщения к 

творческому мышлению. 

         Игровые технологии сохраняют познавательную активность ребенка 

и облегчают сложный процесс обучения, способствуют как приобретению 

знаний, так и развитию многих качеств личности. Считаю, что хорошая, умная 

и занимательная игра активизирует внимание детей, снимает психологическое 

и физическое напряжение, облегчает восприятие нового материала. 

         В процессе обучения и воспитания младших школьников особое 

значение я придаю здоровьесберегающим технологиям. Эффективным методом 

работы в данном направлении можно считать проведение физкультминуток, 

музыкотерапии,  пальчиковых игр, релаксационных пауз на уроке, 

обусловленных физиологическими потребностями в двигательной активности 

детей. 

       Физкультминутки помогают снять статическое утомление различных 

мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. 

Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью способствуют 

еженедельные уроки здоровья, на которых дети получают знания о здоровом 

образе жизни. На классных часах обсуждаем вопросы правильного питания, 

беседуем о вредных привычках, проводим  встречи с медсестрой сельского 

медпункта, составляем режим дня.         

 

Много проходит праздников, на которых решаются задачи формирования 

у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в 

желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Традиционным стало мероприятие: «День здоровья».  

        Цель и назначение проблемного обучения - преодолеть элементы 

механического усвоения зданий в обучении, активизировать мыслительную 

деятельность учащихся и ознакомить их с методами научного исследования. 

Толчком к продуктивному мышлению, направленному на поиски выхода из 

состояния затруднения, которые испытывает ученик в момент столкновения с 

чем-то, что вызывает вопрос, служит проблемная ситуация. Средством 



создания любой проблемной ситуации в учебном процессе являются учебные 

проблемы (проблемная задача, проблемное задание, проблемный вопрос). 

        Дифференцированное обучение - главное направление работы, так 

как оно создает условия для максимального развития детей с разным уровнем 

способностей: для реабилитации отстающих, и для продвинутого обучения тех, 

кто способен учиться с опережением.  

      Итогом проведенной мной  работы было то, что дети научились 

самостоятельно работать,   с интересом находить ее решение, расширять и 

добывать новые знания, оценивать результат выполненной работы. Дети учатся 

с удовольствием, не боятся контрольных работ, у них выработалась адекватная 

самооценка и положительная учебная мотивация. Кроме этого у ребят 

сформировались познавательные и учебные интересы, они задают массу 

вопросов, поиск ответов на которые – совместная деятельность учителя и 

учеников,  они спорят, отстаивая свою точку зрения, но умеют и принять 

сторону другого ученика, если не правы.   

          Мои ученики активно осваивают образовательное пространство 

школы,  села, района – кружки, секции, музыкальную и художественную 

школы.  

         Сочетание традиционной системы обучения и современных 

технологий обеспечивает высокое качество знаний.  

         Главным в своей работе я всегда считала  и считаю  урок.  По 

выражению М.Н. Скаткина «Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, 

как солнце в капле воды отражаются все его стороны. Если не вся, то значимая 

часть педагогики концентрируется в уроке» 

   Педагогическая проблема,  над которой я работаю – «Способы раскрытия 

творческих способностей учащихся на уроках русского языка».  

  Ни для кого не секрет, что за последние два десятилетия многое 

изменилось в образовании. Я уверена, что сегодня учитель в первую очередь 

должен  задумываться над тем, чтобы сделать свой  урок интересным, ярким. Я  



 


