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«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьёзной 

интеллектуальной работе, вселить в них радость сотворчества, то создавай 

такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мыслей, дай 

возможность им почувствовать себя в нём властелинами».  

Ш. А. Амонашвили 

 

I. Введение 

1.Тема опыта:«Развитие познавательнойактивности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 
 

2. Сведение об авторе: Любителева Наталья Васильевна - учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 5» Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия, Почётная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 

Образование:высшее, Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева по специальности «Учитель начальных 

классов» 

Общий трудовой стаж – 35 года. 

Общий педагогический стаж – 35 года. 

 

3. Актуальность опыта 

Актуальность и перспективность опыта обусловлена существенными 

изменениями, происходящими в последнее время в социальном и 

экономическом пространстве системы образования, современными 

требованиями к школьному обучению. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

закрепил в портрете выпускника начальной школы такие качества, как 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

уверенность в своих силах, способность к организации собственной 

деятельности. Девиз активного ученика: «Если не знаешь, то узнай; если не 

умеешь – научись». 

Что же такое познавательные способности? «Познавательные 

способности - это развитие широких познавательных интересов, мотивов, 

любознательности и творчества». Можно ли добиться того, чтобы ребенок 

стал «умнее», «способнее», «одарённее»? Конечно, если развитием 

умственных способностей заниматься так же регулярно, как тренируются в 

развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Как известно, 

неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности. 

Актуальность формирования познавательной активности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС в том, чтобы научить школьника 



самостоятельно приобретать знания, мыслить, применять свои знания в 

практической деятельности; понимать собственные достижения, сравнивать 

себя с самим собой в процессе развития; вселить уверенность в свои силы и 

возможности, развить стремление к совершенствованию. 

Следует отметить, что познавательная активность не только 

представляет собой важный фактор учения, но в то же время является 

жизненно необходимым фактором становления личности. Она способствует 

формированию общей направленности деятельности школьника и играет 

значительную роль в становлении и развитии личностных качеств учащегося. 

 

4. Основная идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для 

индивидуального развития обучающегося, повышения его познавательной 

активности через широкое применение на уроках современных 

образовательных технологий. Основная педагогическая идея опыта –  

формирования устойчивой, положительной мотивации обучающихся, 

развитие интереса к предмету через организацию активного обучения, а 

также творческое разнообразие форм и методов деятельности учителя в 

целях интенсификации учебно-познавательной активности учащихся. 

 

5. Теоретическая база опыта. 

Проблема развития познавательной активности младших школьников, как 

показывают исследования, находилась в центре внимания педагогов с давних 

времен.  

Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс 

обучения проходит эффективнее, если школьник проявляет познавательную 

активность. Данное явление зафиксировано в педагогической теории как 

принцип «активности и самостоятельности, учащихся в обучении». Средства 

реализации ведущего педагогического принципа определяются в 

зависимости от содержания понятия «познавательная активность». 

Прежде всего, рассмотрим термин «активность», а затем обратиться 

квыяснению сущности понятия «познавательная активность».  

Словарь русского языка даёт общеупотребительное определение 

«активного»какдеятельного, энергичного, развивающегося. В литературе и 

бытовой речи понятие«активности» часто употребляется как синоним 

понятия «деятельности». Вфизиологическом смысле понятие «активности» 

традиционно рассматривается каквсеобщая характеристика живых существ, 

их собственная динамика. Активность человека приобретает особое значение 

как важнейшее качество личности,как способность изменять окружающую 

действительность в соответствии ссобственными потребностями, взглядами, 

целями. 

Изучив варианты термина «активность», следует выяснить сущность 

понятия «познавательная активность». Понятие «познавательная активность» 

в педагогике и психологии рассматривается рядом ученых.Анализ 

литературы по данной проблеме свидетельствует, что понятие это ученые 



понимают по-разному. Одни из них отождествляют активность с 

деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, третьи 

утверждают, что активность – более широкое понятие, чем деятельность. 

П.Н. Груздева и Ш.Н. Ганелин, Р.Г. Ламбергисследовали проблему 

активизации мышления учащихся в процессе обучения, проанализировали 

проблему самостоятельной деятельности учащихся и сделали вывод, что 

самостоятельность является высшим уровнем активности. 

Т.И. Шамова пишет: «Мы не сводим познавательную активность к 

простому напряжению интеллектуальных и физических сил ученика, а 

рассматриваем ее как качество деятельности личности, которое проявляется в 

отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении 

его к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за 

оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на 

достижение учебно-познавательных целей. 

По мнению В.С. Ильина, в основе развития познавательной активности 

лежит преодоление ребенком противоречий между постоянно растущими 

познавательнымипотребностями и возможностями их удовлетворения, 

которыми обладает он в данныймомент. 

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество 

личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 

интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности, 

«познавательная активность» становится, при устойчивом проявлении 

стремления к познанию. Это структура личностного качества, где 

потребности и интересы обозначают содержательную характеристику, а воля 

представляет форму. 

Т.И. Зубкова трактует познавательную активность «как естественное 

стремление человека к познанию, характеристика деятельности, её 

интенсивность и интегральноеличностное образование». 

Э.А. Красновский дает познавательной активности совершенно особое 

определение: «проявление всех сторон личности школьника: это и интерес к 

новому, стремление к успеху, радость познания, это и установка к решению 

задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения». 

Более полное определение, на мой взгляд, даетЕ. В. Коротаева, она 

характеризует познавательную активность как «личностное свойство, 

которое приобретается, закрепляется и развивается особым образом в 

организованном процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся». Е.В. Коротаеваотмечает, что активизация 

познавательной деятельности - это двусторонний процесс. Условия, 

активизирующие процесс познания, создает, прежде всего, учитель, а 

демонстрирует результаты этих условий – собственно познавательную 

активность – ученик. 

Сущность понятия «познавательная активность» ученые трактуют по-

разному, но все они сходятся во мнении, что именно познавательная 

активность характеризует всю жизнедеятельность учащегося, от нее зависит 

его благополучие, успех, статус. Поэтому передо мной стоит проблема 



подбора таких педагогических технологий, которые бы помогли 

активизировать познавательную деятельность, раскрыть индивидуальность 

ученика, помочь ей проявиться, поставить его в центр учебного процесса, 

сделать его активным субъектом деятельности и создать ситуацию успеха на 

уроке для каждого ученика. 

Данные теоретического анализа полученные в ходе работы с научными 

источниками составили основу системного изложения теоретической части 

работы. 

6. Новизна опыта 
Новизна опыта заключается в переходе от информационно-

объяснительной технологии обучения к деятельностно–развивающей, 

формирующей всесторонне развитую личность ребенка. Важным становится 

не только усвоение знаний, но и способы усвоения и переработки учебной 

информации, развития познавательных интересов и творческого потенциала 

учащихся. Новизна опыта проявляется в создании условий для активной 

познавательной деятельности обучающихся, через применения современных 

образовательных технологий на уроках в начальной школе. 

 

II. Технология опыта 

Ведущая идея моей педагогической деятельности заключается в 

создании условий для индивидуального развития обучающегося, повышение 

его познавательной активности через широкое применение на уроках 

современных педагогических технологий. 

Урок с применением современных педагогических технологий – это 

качественно новый тип урока, на котором учитель согласует методику 

изучения нового материала с методикой применения современных 

технологий, соблюдая преемственность по отношению к традиционным 

педагогическим технологиям.  

В своей работе применяю следующие технологии:  

• разноуровневое обучение 

• проблемное обучение 

• проектно-исследовательский метод в обучении 

• информационно-коммуникационные технологии 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

• здоровьесберегающие технологии 

Структура каждого моего урока тщательно продумывается. Ведь только 

грамотное построение урока позволяет детям открыть для себя новое, 

обратить внимание на главное, добиться успеха каждому в меру 

способностей и возможностей. Дать шанс самым неуверенным учащимся. 

Начала свою деятельность по данной проблеме со стартовой 

диагностики учащихся. Провела входное диагностическое обследование 

первоклассников при помощи школьного психолога, изучила результаты 

диагностики, составила краткий «портрет» каждого ученика, что позволило 

предопределить реакцию детей и дать возможность в выборе нужных 

методов обучения и воспитания. 



По результатам диагностирования класс разделила по уровням: 

1-ая группа - ученики с высокими учебными способностями, 

возможностями, показателями успеваемости по определенным предметам, 

умеющие хорошо работать.  

2-ая группа – учащиеся со средними способностями (выполняют задание 

первой группы, но с помощью учителя по опорным схемам), показателями 

обучаемости, интеллектуальной работоспособностью, учебной мотивацией, 

интересом.  

3-я группа – учащиеся с низкими учебными способностями, 

познавательным интересом, мотивацией учения, показателями успеваемости, 

быстрой утомляемостью, с большими пробелами в знаниях, в игнорировании 

заданий. 

Применяя технология разоуроневого обучения, позволило мне работать 

как с отдельными учениками, так и с группами, сохранить детский 

коллектив, в котором происходит развитие личности. Характерными чертами 

разоуроневого обучения являются: открытость требований, предоставление 

ученикам возможности получить максимальные по его способностям знания, 

реализовать свой личностный потенциал, самим выбирать усвоения 

материала и возможность перехода учащихся из одной группы в другую, 

возможность перехода с одного уровня на другой.  

В общих чертах этапы работы при разноуровневом обучении выглядят 

так: 

1. Проведение психолого-педагогическая диагностики, позволяющей 

определить уровень сформированности общеучебных умений и навыков, а, 

следовательно, предусмотреть роль учителя в оказании индивидуальной 

помощи учащимся. 

2. Отслеживание результатов каждого ученика, фиксация полученных 

данных. 

3. Применение разноуровневых учебных заданий для индивидуального 

формирования и развития общеучебных умений и навыков учащихся с 

учетом результатов диагностики. 

4. Систематическая работа с разноуровневыми учебными заданиями 

всех учащихся с последовательным переходом от простого к сложному. 

5. Индивидуальная коррекция и контроль знаний и умений учащихся. 

Планируемый результат: развитие навыков самостоятельной работы на 

базовом, а для некоторых учеников – на повышенном уровне. 

   Для разноуровневого обучения использую: 

• карточки-информаторы, включающие наряду с заданием ученику 

элементы дозированной помощи; 

• альтернативные задания для добровольного выполнения; 

• задания, содержание которых найдено учеником; 

• задания, помогающие в овладении рациональными способами 

деятельности. 

Карточки. Приложение 1 



   Внедряя технологии разноуровневого обучения в своей работе, 

получаю результат освоения базовых знаний всеми учащимися и 

одновременно – возможность для каждого ученика реализовать свои 

склонности и способности на продвинутом уровне. 

Технология проблемного обучения привлекла меня новыми 

возможностями построения любого урока, где ученики не остаются 

пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных 

исследователей учебных проблем. Проблемное обучение вызывает со 

стороны учащихся живые споры, обсуждения, эмоции, создаётся обстановка 

увлечённости, раздумий, поиска. Учебная деятельность становится 

творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде и 

зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. Чтобы обучение по 

этой технологии не теряло принципа научности, выводы учеников 

обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами, теоретическими 

положениями учебников, словарных, энциклопедических статей. 

В своей работе придерживаюсь технологической схемы цикла 

проблемного обучения (постановка и разрешение проблемной ситуации).  

I этап — постановка педагогической проблемной ситуации, при которой 

у ребёнка возникают вопросы.   

II этап — перевод педагогически организованной проблемной ситуации 

в логическую: состояние вопроса — начало активного поиска ответа на него, 

осознание сущности противоречия, формулировка неизвестного. На этом 

этапе учитель оказывает дозированную помощь, задаёт наводящие вопросы и 

т.д. Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что 

возникновение психологической проблемной ситуации — акт 

индивидуальный, поэтому учителю нужно использовать 

дифференцированный и индивидуальный подходы.  

Ш этап — поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречий. 

Совместно с учителем или самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют 

различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. Учитель 

оказывает необходимую помощь (в зоне ближайшего развития).  

IV этап — появление идеи решения; переход к решению; разработка его. 

Появление нового знания в сознании обучающихся.  

V этап — реализация найденного решения в форме продукта.  

VI этап — отслеживание (контроль) результатов. 

При организации проблемного обучения существенно меняется роль 

педагога. Он должен выполнить ряд новых для него ролей и функций 

(приложение 2). 
Проблемные ситуации создаю на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, контроле.  

 Приведу примеры использования технологии проблемного обучения 

математики. Приложение 3 

Проблемные уроки очень эффективны и детям нравятся. Конечно, 

работа трудоёмка, так как к каждому уроку надо подбирать необходимые и 

достаточные упражнения для актуализации знаний и создания проблемной 



ситуации, продумывать постановку проблемы и выбор путей её решения в 

соответствии с принципом рациональности. Но на данном этапе развития 

человечества обучение должно быть проблемным, так как оно формирует 

творческую личность, способную логически мыслить, находить решение в 

различных проблемных ситуациях, способную к высокому самоанализу, 

саморазвитию, самокоррекции. Войдя в жизнь, такая личность будет более 

защищена от стрессов. Постоянная постановка перед учащимися проблемных 

задач, проблемных ситуаций приводит к тому, что мои ученики не «пасует» 

перед проблемами, а стремиться их разрешить, у ребят появляется 

уверенность в своих силах и знаниях. 

Период начального обучения рассматривается как подготовительный 

этап участия школьников в целенаправленной научно-исследовательской 

деятельности в дальнейшем. А что лучше может помочь ребёнку приобрести 

опыт разнообразной деятельности, чем проектно-исследовательская 

технология? 

Проектно-исследовательская технология включает многие известные 

методы и способы активного обучения: метод проектов, методы сбора и 

обработки данных, исследовательский и проблемный методы, анализ 

справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, опытная 

работа, обобщение результатов и другие.  

На уроках при решении практически любой задачи проводится так 

называемое мини-исследование, где используются основные мыслительные 

операции - анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия, 

обобщение и конкретизация. 

Главные цели проектно-исследовательского метода состоят в 

следующем: заинтересовать обучающихся, показать им значимость их 

деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь 

родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. 

При изучении темы «Алфавит» ребятам предлагала несложные, но очень 

интересные творческие задания: 

• Сделай буквы из различных материалов. 

• Напиши любой букве рисуночное письмо. 

По окружающему миру по теме «Домашние любимцы и комнатные 

растения» ребята рассказывали о своих домашних питомцах, комнатных 

цветах, используя фотографии из личного альбома, а также оформили 

выставку   рисунков и аппликаций. 

От класса к классу темы усложняются, становятся более объемными, 

одному работать становиться все труднее. Так возникает необходимость 

групповой работы над проектно-исследовательской работой.  

Вот один из вариантов работы над проектом «Мои друзья». 2 класс 

(приложение 4) 
Выполняя различные творческие работы, дети учатся работать в 

команде, договариваться между собой, находить нестандартные решения, 

приобретать навыки работы с источниками информации. Они станут 

творчески мыслить и проявлять инициативу. Можно предположить, что 



проведённая работа с использованием проектно-исследовательской 

технологии, поможет ученикам не только в дальнейшем обучении, но и во 

взрослой жизни. 

Использование информационно-коммуникативных технологий – это не 

влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития 

образования. В своей работе я использую готовые мультимедийные 

продукты и компьютерные обучающие программы, создаю собственные 

презентации, использую средства сети Интернет в учебной и внеклассной 

работе. УМК «Школа России» по всем предметам предлагает электронное 

приложение, которое включает в себя игры, анимации, упражнения, 

проверочные работы, задания на развитие речи. Это мне помогает более 

эффективно организовать работу на уроке.  Разнообразные виды заданий, 

разные по степени сложности развивают познавательную активность и 

творческие способности каждого обучаемого. 

Современный уровень школьного образования характеризуется тем, что 

в рамках классно-урочной системы и внеурочной деятельности широко 

применяются различные формы организации коллективной познавательной 

активности учащихся, как фронтальные, так и групповые. Обучение в 

сотрудничестве создаёт благоприятные условия для включения всех 

школьников в активную работу на уроке. При организации работы в группах 

каждый ученик мыслит, выражает своё мнение. В группах рождаются споры, 

обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение детей в 

процессе учебной дискуссии, учебного диалога. Особенно важно, что 

групповая форма работы позволяет реализовать индивидуальный подход в 

условиях массового обучения, организовать взаимодействие детей для 

выявления их индивидуальных возможностей и потребностей, тем самым 

повышая качество современного образования. 

Я начала вводить элементы групповой работы уже с первых дней учебы 

детей в школе и заметила, что первоклассникам интересно работать в группе 

со своими товарищами. Это способствует активизации их познавательной 

деятельности и формированию таких качеств, как взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Главная ее идея – учиться вместе, а не просто что–то 

выполнять вместе, это обучение в процессе общения. Учиться, когда рядом с 

тобой твои товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял, 

можно обсудить решение очередной задачи. А если от твоего успеха зависит 

успех всей группы, то ты не сможешь не осознавать ответственность и за 

свои успехи, и за успехи твоих товарищей. Практика показывает, что вместе 

учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее.  

Рассмотрим фрагмент урока литературного чтения. Приложение 5 

Для учителя является ориентиром в деятельности «портрет выпускника 

начальной школы», в котором среди прочих личностных характеристик 

отмечено, что это человек, «выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни». Для того чтобы сформировать данное 

качество у детей, и применяются здоровьесберегающие технологии в 



начальной школе. По ФГОС осознание здоровья как ценности и привитие 

навыков бережного к нему отношения является одной из ведущих установок. 

Здоровый ученик – успешный ученик. Овладевать знаниями и усваивать 

новый материал способен только здоровый человек. Любое болезненное 

состояние снижает эффективность обучения. Учителю необходимо научить 

ребёнка сохранять и укреплять своё здоровье, привить навыки безопасного 

поведения, предотвратить излишние психологические и физические нагрузки 

на детский организм. 

Школьная перегрузка и долгое нахождение в статическом положении 

приводит к переутомлению учащихся. Устранить переутомление можно, если 

оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для 

этого следует активно внедрять в обучение здоровьесберегающей 

технологии, что ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 

улучшение психологического климата в детском коллективе, активно 

приобщает родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. 

На своих уроках использую следующие средства, способствующие 

отдыху и восстановлению работоспособности:  

- физкультминутки; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- подвижные дидактические игры; 

- динамические паузы (адаптационный период 1 класс). 

Так, проводя орфографические минутки и минутки чистописания, 

использую поговорки, скороговорки, загадки, пословицы на тему здоровья. 

Ребята объясняют значение пословиц, а также объясняют и вставляют 

пропущенные орфограммы. 

При изучении темы «Имена прилагательные» предлагаю подобрать 

синонимы и антонимы для характеристики здорового человека (сутулый, 

сильный, ловкий, бледный, румяный, подтянутый) и т. д.  

По теме «Правописание слов с парными согласными» предлагаю 

составить и записать словосочетания со словами спорт, площадка, футбол, 

бег, прыжки, игрок, шест, сетка, матч, холод, грипп, душ, лед и т. д. 

Работая со словарными словами: теннис, футбол, хоккей, дети 

знакомятся с этими видами спорта. Узнают, какие полезные качества 

развивают эти виды спорта. Каких знаменитых спортсменов они знают. Для 

чего нужно заниматься спортом и т. д 

Задания занимательного характера использую во время устного счета 

или на уроках закрепления пройденного материала. Игровые занимательные 

моменты, дающие большой эмоциональный всплеск, позволяют снять 

психологическое и физическое напряжение учащихся. 

Окружающий мир включает в себя достаточно много тем, позволяющие 

формировать понятия о здоровом образе жизни. Это «Времена года», 

«Человек - живой организм», «Береги здоровье», «Питание и здоровье», 

«Безопасность на дорогах» и. д.  



С первых дней пребывания детей в школе формирую навыки 

самообслуживания: дети учатся правильно ухаживать за своей одеждой, 

быстро переодеваться, застёгивать пуговицы, завязывать шнурки, строиться 

парами, правильно вести себя в столовой. Провожу внеклассные спортивные 

мероприятия, тематические классные часы, способствующие формированию 

у учащихся представления о здоровом образе жизни, родительских собраний, 

посвященные здоровью детей («Трудности адаптации первоклассников к 

школе», «Режим дня в жизни первоклассника»). Создавая специальные 

условия для активизации здоровьеформирующего потенциала, повышая 

уровень знаний о здоровье, формируя мотивацию к ведению здорового 

образа жизни - всё это способствует развитию коммуникативных навыков, 

двигательной активности, концентрации внимания, воображения, 

познавательных способностей, снижает психоэмоциональное напряжение, 

повышает интерес к урокам.  

Современные технологии ориентированы на развитие активности 

ребенка и формируют умения взаимодействовать, представлять и 

прогнозировать собственную позицию, получать результат, овладевать 

социальными навыками и формами поведения. А все эти качества - основа 

готовности школьников к условиям современной жизни. 

В течение четырёх лет работы по данной теме, убедилась, что задача 

педагога: постоянно обновлять свой арсенал, используя разнообразные 

современные инновационные технологии. Систематически, целенаправленно 

развивать у детей познавательную активность; учить их рассуждать, не 

зубрить, а мыслить, самим делать выводы; находить новые, оригинальные 

подходы, получать изящные результаты, красивые решения, чтобы ощутить 

удовольствие от обучения. 

По – моему мнению, творцом любой технологии, даже если она 

заимствована, является педагог, т. к. создание технологии невозможно без 

творческой мысли. В связи с этим у учителя происходит постоянное 

творческое обновление, развитие и совершенствование. 

 

III. Результативность опыта 

Педагогическая технология – это такое построение деятельности педагога, 

в которой все входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 

необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Преимущества 

этих технологий состоит не только в усилении роли и удельного веса 

самостоятельной работы учащихся, но и нацеленности технологий на 

развитие творческого потенциала личности, индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса, содействие эффективному 

самоконтролю и самооценке результатов обучения. 

Широкое внедрение современных технологий создают условия для 

повышения качества обучения, формирования познавательной активности и 

учебной мотивации школьников. 



Результатом использования современных образовательных технологий 

считаю: 

- Стабильно   качество знаний по предметам (50-73%), которые я 

преподаю, 100%-ный уровень обученности учащихся в классе, где работаю. 

- Результаты диагностики мотивационной сферы учащихся показывают 

преобладание учебно-познавательных мотивов над узколичностными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, которые я 

эффективно использую, позволили мне, как учителю, спланировать свою 

работу, которая направлена на достижение цели современного начального 

образования – развитие личности ребенка, выявление его творческих 

возможностей, сохранение физического и психического здоровья и добиться 

хороших результатов. 

Сосредотачивая усилия на повышении качества и эффективности учебной 

и воспитательной работы средствами инновационных технологий, я 

добиваюсь высоких результатов в предметных олимпиадах, творческих 

интеллектуальных конкурсах, что способствует развитию познавательных 

интересов, активности и творческих способностей учащихся. 

 

Победители и призеры  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку, мокшанскому языку и математике 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Учебный 

год 

Класс Предмет Уровень Результат 

1 Тимофеев 

Роман 

2020-2021 4 «А» математика муниципальный победитель 

2 Тувышкина 

Ирина 

2020-2021 4 «А» математика муниципальный призер 

3 Тувышкина 

Ирина 

2020-2021 4 «А» мокшанский 

язык 

муниципальный призер 

4 Комарова 

Дарья 

2020-2021 4 «А» русский 

язык 

муниципальный призер 

5 Логинова 

Анастасия 

2020-2021 4 «А» русский 

язык 

муниципальный призер 



Победителями и призерами международных, всероссийских, 

муниципальных конкурсов и олимпиад 

 

1. Муниципальный уровень 

 2019 г. – Говрякова Вероника, победительVIII муниципальной научно-

практической конференции школьников «Мой дом, моя семья, моя 

Республика»; 

 2020 г. – Комарова Дарья, победительIIмуниципальная практическая 

конференция школьников «Исследование. Эксперимент. Открытие.»; 

 2020 г.  – Кирюшкина Екатерина, призер муниципального конкурса 

«Полиция и дети»; 

 2020 г. – Тимофеев Роман, призер муниципального

 конкурса«Художник радости»;  

 2020 г. –  Калинин Иван, призер муниципального конкурса 

«Художник радости»;  

 2020 г. – Тимофеев Роман, призер муниципального конкурса «На 

знание истории государственной и региональной символики 

Российской Федерации, Республики Мордовия»; 

 2020 г. – Тимофеев Роман, призер муниципального конкурса «Дорога 

без опасности»;  

 2020 г. - Адмакин Кирилл, призер муниципального конкурса 

«Поделок из вторичного сырья (твёрдых бытовых отходов);  

 2021 г. - Кадеркаева Алина, призер муниципального конкурса рисунков 

на асфальте «Яркие краски любимому городу»;  

 2021 г. - Кирюшкина Екатерина, призер муниципального конкурса 

рисунков на асфальте «Яркие краски любимому городу» 

2. Международный уровень 

 2018 г. – Тимофеев Роман, победитель конкурса «Ученые и науки»; 

 2018 г. – Тимофеев Роман, победитель конкурса«Мир практики»; 

3. Всероссийский уровень 

 2019 г. – Кадеркаева Алина, победитель конкурса елочных игрушек 

«Подарки для елочки»; 

 2019 г. – Рыбалко Варвара, победитель конкурса елочных игрушек 

«Подарки для елочки»; 

 2019 г. – Калинин Иван, победитель конкурса фотографий «Зимний 

пейзаж» 

Всероссийский уровень 

        онлайн-олимпиада 

 2019 г. – Калинин Иван, победитель онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель»; 

 2019 г. – Рыбалко Варвара,победитель онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» 

 2019 г. – Тимофеев Роман,победитель онлайн-олимпиады по 

программированию; 



 2020 г. – Миничкина Софья, победитель онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике для 1–4 классов; 

 2020 г. – Тугарина Кира, победитель онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике для 1–4 классов; 

 2020 г. – Рыбалко Варвара, победитель онлайн-олимпиады по 

программированию; 

 2020 г. – Суродейкина Анастасия, победитель онлайн-олимпиады по 

программированию; 

 2020 г. – Комарова Дарья, победитель онлайн-олимпиады по 

программированию; 

 2020 г. – Кирюшкина Екатерина, победитель онлайн-олимпиады по 

программированию. 

 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

Проблемы, с которыми сталкивается преподаватель в современной школе, 

очень много, одна из них снижение учебной мотивации и низкий уровень 

познавательной активности учащихся. Дети часто не понимают, для чего им 

нужны знания, отсюда падает интерес к самому процессу обучения, который 

кажется трудным и скучным. Задача современной школы –  воспитание такой 

личности, которая была бы способна действовать в новых, зачастую 

непредсказуемых условиях. А для этого необходимо сделать творческим 

обучение. 

 Мне очень нравятся слова И. В. Метельского «Познавательная активность 

– это активная направленность, связанная с положительным эмоционально 

окрашенным отношением к изучению предмета с радостью познания, 

преодолению трудностей, созданием успеха, с самовыражением 

развивающейся личности». 

Учитель имеет все возможности, чтобы разбудить в ребенке те скрытые 

«сокровища», которыми он обладает. У него есть возможность развить 

способности детей, чтобы они в дальнейшем в полной мере реализовали себя 

в современном мире. Для этого учителю необходимо выражать детям 

одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечать каждый их успех. И 

тогда познавательная активность ребенка проявится во всех направлениях 

учебной деятельности. 

С целью развития у детей познавательной активности учителю 

необходимо: 

 создавать на уроке атмосферу доброжелательности; 

 использовать современные педагогические технологии; 

 концентрировать внимание на главном в учебном материале; 

 направлять учебно-познавательный процесс на достижение конечного  

         результата; 

 осуществлять индивидуализацию и дифференциацию учебно- 

         воспитательного процесса; 

 избегать перегрузки учащихся; 



 принимать во внимание наследственность и особенности  

         психофизического развития детей; 

 дифференцировать объем домашних заданий; 

 контролировать и корректировать усвоение каждого учебного  

         элемента; 

 создавать на уроке условия для развития личности учащихся, усвоения  

         ими способов решения своих проблем, самоуправления в учебной   

         деятельности. 

Применение интерактивных форм обучения позволяет   не только 

формировать познавательную активность учащихся, но так же обеспечивает 

учителю преимущества в организации урока: 

1. Повышается плотность урока. 

2. Появляются широкие возможности для осуществления 

индивидуального подхода к детям. 

3. Изменяется роль учителя: он не только наставник, объясняющий и 

заставляющий, он - партнер, который проявляет себя и как исполнитель, и 

как регистратор, и как контролер, и как наблюдатель, находясь то внутри 

учебной игры, то вне её. 

А трудность опыта в том, что учителю требуется большее количество 

времени, чем при «традиционном» изложении материала педагогом. 

Преподаватель должен постоянно повышать свою эрудицию, быть 

оперативным в работе в целом и на уроке в частности. 

Учитель должен учитывать все условия непременно и в комплексе, 

добавляя ко всему этому большую чашу любви к детям. 
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V. Приложение 

Приложение 1 

В качестве примера приведу работу проверки домашнего задания по теме: 

“Глагол”. Данная работа составлена исходя из основных требований к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся IV классов. 

1-й уровень 

Дана схема предложения. Составить три предложения к данной схеме 

(работа творческого характера). 

2-й уровень 

1. Даны три предложения. Выбери предложение, которое соответствует 

предложенной схеме. 

2. Разбери глагол, как часть речи (алгоритм отсутствует). 

3-й уровень 

Дано предложение. 

1. Разбери предложение по членам предложения, по частям речи. 

2. Разбери глагол по схеме (по алгоритму) 

 

Математика  

Тема: Чтение, написание и сравнение двузначных чисел. 

1 уровень: 

57 = 50 + ... 

39= ... + 9           83 = 80+... 

2 уровень: 

1 дес. 3 ед. = ... ед. 

9 дес. 2 ед. = ... ед.     37ед.= ... 

3 уровень: 

Сколько двузначных чисел можно написать, используя цифры 4 и 7? 

 

«Окружающий мир» (фрагмент урока) 

1 уровень:  

Выдели объекты природы: дерево, стакан, тетрадь, цветок.  

2 уровень:  

Продолжи ряд явлений природы: снегопад, радуга, ...  

3 уровень:  

Что ты знаешь о радуге? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ 

Специфика целей и методов проблемного обучения существенно изменяет 

роль преподавателя в педагогическом процессе и обуславливает появление 

новых требований к педагогу. 

Основные задачи, которые ставит перед преподавателем проблемное 

обучение: 

 Создание максимума положительных эмоций: радости, удивления, симпатии, 

успеха; 

 Поощрение к рискованному поведению и проявлению интуиции учеником в 

сочетании с ответственностью за принятые решения; 

 Информативное обеспечение; 

 Направление исследования; 

 Изменение структуры учебного материала; 

 Поощрение познавательной активности студентов. 

Функции педагога в проблемном обучении: 

 - режиссер 

 - аналитик 

 - организатор 

 - инструктор 

 - координатор 

 - партнер 

Требования к преподавателю, исходя из задач проблемного обучения: 

 Осуществление совместного поиска, опирающегося на распределение 

деятельности между студентами и преподавателем; 

 Ориентация не только на фактические результаты, но и на прогностическую 

оценку его возможности определить направление и содержание очередного 

этапа поисков; 

 Высокий уровень социальной направленности педагога: духовность, 

социальная инициатива и активность, широкий кругозор, эрудиция, чувство 

нового, социальная ответственность; 

 Терпимость к ошибкам учениковов, допускаемых при попытках найти 

собственное решение, к неумению сформировать, обосновать и защитить 

свою позицию. 

Трудности педагога при организации проблемного обучения: 

 В попытке применять один или несколько алгоритмов для решения 

разнотипных задач; 

 Неумение обучающихся выделять существенные аспекты в проблемной 

задаче; 

 Несамостоятельность учеников; 

 Низкая мотивация к обучению; 

 Неуверенность педагога в своих силах, веры в себя; 

 Недостаточная активность обучающихся; 

 Отсутствие интереса к развитию творческих способностей детей.  



Задача по изменению содержания и (или) структуры учебного материала 

стоит не только перед конкретным педагогом, а перед всей образовательной 

системой: по сравнению с традиционной концепцией обучения при 

проблемном в силу объективных причин может быть изучен меньший объем 

конкретного материала, и оно требует существенного изменения структуры 

учебного материала с целью придания ему характера проблемности. В силу 

инертности системы образования и небольшого на данный момент объема 

практических разработок эту задачу сейчас приходится решать самим 

педагогам: создавать органичную систему проблемных ситуаций и 

адаптировать ее с учетом индивидуальных темпов усвоения учебного 

материала конкретными студентами. 

 

Проблемное обучение требует от педагога тонкого ощущения знания 

психологии учащихся, целенаправленного самовоспитания и стремления к 

самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Фрагмент уроки математики в первом классе по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 10» во время проведения устного счёта. 

Вводная беседа. 

- Ребята, какой скоро праздник? (Новый год!) 

- К нам на урок математики пришел гость. А его имя вы узнаете, когда 

решите математический ребус. Ребята, у нас случилось невероятное 

(возникла проблема) – все буквы перепутались. Чтобы получилось слово, 

нужно числа расставить по порядку, от меньшего к большему. 

 

0 н в е к с г и 

5 2 6 3 8 1 4 7 

 

с н е г о в и к 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Теперь мы с вами знаем, кто наш гость! (Это – Снеговик!) 

 

При выполнении этого задания первоклашки, видя перепутанные буквы, 

стараются, восстановив ряд чисел, получить слово - имя гостя. 

Фрагмент урока математики в 3 классе по теме: «Умножение двузначного 

числа на однозначное».  

Подвожу класс к постановке проблемы через задания устного счёта. 

Включаю выражения на знание таблицы умножения, с которыми ученики 

справились без затруднений: 4х6, 20х3, 9х8, 10х6 и т. д. 

Последним было выражение 14х6, которое вызвало у детей затруднение. 

Возникла проблемная ситуация. Для вывода из неё можно начать 

побуждающий диалог, который направлен на осознание затруднения и 

формулирование проблемы.  

Учитель. – Почему затрудняетесь в нахождении результата? 

Ученики. – Мы такие ещё не решали. 

Учитель. – В чём затруднение? 

Ученики. – Не умеем умножать двузначное число на однозначное. 

Учитель. – Кто догадался, какая задача стоит сегодня перед вами? 

Ученики. – Научиться умножать двузначное число на однозначное. 

Тема урока сформулирована. У всех появилась личная заинтересованность в 

усвоении нового, так как никто не знает, как найти результат этого 

выражения. Возникла ситуация «с затруднением». Далее приступаем к 

поиску решения. Дети работают в группах. Каждая группа получает карточку 

с выражением 14х6 и пытается выдвинуть свою гипотезу решения. По 

окончании работы начинается фронтальная дискуссия. Представители групп 

озвучивают свой вариант решения. Принимается каждая версия. 



Приложение 4 

 

Вот один из вариантов работы над проектом «Мои друзья». 2 класс 
1. Проводится беседа с учащимися, где предлагается для рассмотрения 

несколько проблем по различным темам, которые предлагают дети: 

 У меня много знакомых, но это не значит, что каждый из них мой друг. 

 Все люди на планете знают, что надо беречь природу, но до сих пор 

существуют «Красная книга» и «Чёрная книга». Значит, недостаточно это 

знать, надо беречь. 

 Мы – рузаевцы. Но значит ли это, что мы знаем свой город. 

       В этой беседе учитель должен психологически тонко нацелить детей на 

выбор той проблемы, которая в данный момент актуальна. Для восьмилетних 

детей более значима и близка проблема отношений между сверстниками. 

Поэтому была выбрана эта проблема. 

2. Проблема выбрана. Теперь выбираем тему проекта.  

Дети предложили назвать проект «Мои друзья». Проходит обсуждение темы 

проекта. Беседа о дружбе. 

3. Дети вместе с учителем составляют план работы над проектом: 

 Рисунки и письма к проекту «Мои друзья». 

 Создание рисунка по теме «Портрет друга». 

 Ребята пишут мини-сочинение «Письмо другу». 

 Обсуждение плана действий по теме «Поход к другу на день рождения» 

(алгоритм похода, изготовление подарка другу, подбор стихов-

поздравлений). 

 Проводится конкурс рисунков на тему «Мы с друзьями на прогулке». 

 Художественно-творческое оформление пословиц и поговорок о дружбе. 

  «Детская площадка, на которой я гуляю с другом». 

4.Создание проекта по этапам плана. 

5. Выставка проектов. 

6. Подведение итогов. 

7. Защита проектов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Рассмотрим фрагмент урока литературного чтения.  

Тема: «Басни Л. Н. Толстого». 

Цель: 

1.Обобщить знания учащихся по теме «Басни Л. Н. Толстого». 

2.Развивать речь учащихся. 

3.Учить ориентироваться в пространстве, освоить правила работы в команде. 

Оборудование. 

1.Карточки с отрывками из басен Л. Н. Толстого. 

2.Карточки с вопросами для каждой группы. 

3.Ручки, карандаши, листы бумаги. 

 На столе лежат карточки, на которых записаны отдельные отрывки из 

басен Толстого (каждая басня печатается на листе, а затем разрезается на 3 - 

5 частей по 3 - 4 предложения), и отдельно названия басен. Каждый ученик 

должен по сигналу взять только одну карточку с текстом. Взял, прочитал, 

вспомнил название басни и начинает искать другие части, составляющие 

единое целое. Дети передвигаются по классу, заглядывают в «чужие» 

карточки - игра «суета». Таким образом, ребята объединяются в группы. 

1-я группа сложила басню «Лгун» 

2-я группа сложила басню «Муравей и голубка»  

3-я группа сложила басню «Осёл и Лошадь»  

4-я группа сложила басню «Лев и мышь» 

Группы получились разноуровневые. (У одних басня короче, у других 

сложнее, длиннее). Внутри каждой группы начинается дискуссия в 

соответствии с предложенными на карточках вопросами. После работы в 

группах (время работы ограничивается) по сигналу учителя начинается отчёт 

регистраторов (представителей от каждой группы). 

В разноуровневых группах - разные по объёму басни и разное количество 

вопросов к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


